
К ИС ТО  РИИ ГО СУ ДАР СТ ВО ВЕ ДЕ НИЯ

Ис то рия го су дар ст во ве де ния не до ста точ но изу че на. Мы опи сы ва ем ее пер -
во на чаль ное раз ви тие, крат ко на ме ча ем ее из ме ня ю ще е ся со сто я ние с се ре ди -
ны XIX в. до на ча ла ХХ в. и ука зы ва ем, что она су ще ст ву ет и сей час, хоть
и в ином ви де. Мы до пол ни тель но опи са ли со чи не ние К. Ф. Гер ма на (1809)
и бро шю ру ма ло из ве ст но го ав то ра Х. Шле це ра, сы на А. Л. Шле це ра.

1. Г. Ахен валь со здал гет тин ген скую шко лу го су дар ст во ве де ния, ко то рая опи -
сы ва ла кли мат, ге о гра фи че с кое по ло же ние, по ли ти че с кую струк ту ру и эко но -
ми ку от дель ных го су дарств, но не изу ча ла со от но ше ний меж ду ко ли че ст вен ны -
ми по ка за те ля ми. Ахен валь ре ко мен до вал про во дить пе ре пи си, без ко то рых,
од на ко, счи тал воз мож ным оце ни вать на се ле ние по дан ным о рож де ни ях (кре -
ще ни ях) и смер тях (Аchenwall, 1752, S. 187). Он сле до вал за ос но ва те лем го су -
дар ст во ве де ния Г. Кон рин гом и впер вые си с те ма ти че с ки из ло жил эту дис цип -
ли ну, при чем не на ла тин ском язы ке, как Кон ринг, а уже на не мец ком.

Ахен валь (Ibid) в пре дис ло вии ука зал, что тер мин «го су дар ст во ве де ние» по
су ще ст ву обо зна ча ет по ли ти ку, и уме ст но до ба вить, что в пись ме 1742 г. Д. Бер -
нул ли (Fuss, 1843/1968, t. 2, p. 496) за явил, что ма те ма ти ка мо жет спра вед ли во
при ме нять ся и в по ли ти ке. Со слав шись на одо б ре ние Мо пер тюи, он про дол жал:
воз ник нет со вер шен но но вая на ука, ес ли толь ко в по ли ти ке бу дет про из ве де но
столь ко же на блю де ний, сколь ко в фи зи ке. Но по ни мал ли он по ли ти ку в смыс ле
по зд ней ше го Ахен ва ля (и Гер ма на, см. ни же)?

И как по ни мал по ли ти че с кие на уки П. Ла плас (Лаплас, 1814/1999, с. 848 ле -
вая), ко то рый при звал при ме нить к по ли ти че с ким и нрав ст вен ным на укам ме тод,
ос но ван ный на на блю де нии и вы чис ле нии?

Таб лич ная ста ти с ти ка, ко то рая опи сы ва ла го су дар ст ва при по мо щи чис ло -
вых таб лиц, воз ник ла в со чи не нии Ан хер се на (Аnchersen, 1741) и мог ла бы стать
свя зу ю щим зве ном меж ду сло ва ми и чис ла ми, меж ду го су дар ст во ве де ни ем и по -
ли ти че с кой ариф ме ти кой, од на ко Ахен валь, ви ди мо, не при знал ее. Он
(Аchenwall, 1752, Введение) ука зал, что Ан хер сен пуб лич но на пал на пер вое из да -
ние его кни ги. И во об ще таб лич ные ста ти с ти ки пре зи ра лись, их да же на зы ва -
ли фа б ри кан та ми и ра ба ми таб лиц (Knies, 1850, S. 23). За ме тим, что еще в 1734 г.
И. К. Ки рил ов со ста вил таб лич ное опи са ние Рос сии, но его ру ко пись бы ла
опуб ли ко ва на лишь в 1831 г. (Плош ко, Ели се е ва, 1990, с. 65—66).

Шле цер (Schlo�zer, 1804, S. 41, 90) дваж ды упо мя нул эту те му. Вна ча ле он за -
явил, что со ст ря пан ные таб ли цы со об ща ют лжи вые све де ния (по че му имен но
они?), за тем, од на ко, по ло жи тель но ото звал ся о таб лич ном ме то де.
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Герман (Герман, 1809/1963, с. 50) заявил, что статистика может быть славна
только хорошо расположенными и начертанными своими [числовыми] таблицами!
Во всяком случае, статистические таблицы сохранили свое значение, назовем
хотя бы астрономические ежегодники, а примерно в то время знаменитыми ста -
ли таблицы, описывающие Париж и департамент Сена (Recherches Statisti ques...,
1821—1829).

2. Вид ней шим уче ни ком Ахен ва ля был А. Л. Шле цер, и, на при мер, Дру жи -
нин да же на зы ва ет его ос но во по лож ни ком гет тин ген ской шко лы опи са тель ной
ста ти с ти ки (Дру жи нин, 1963, с. 48 прим.). Сам Шле цер (Schlo�zer, 1804, S. 44),
од на ко, счи тал ко ли че ст вен ные ха рак те ри с ти ки пред по чти тель ны ми, ста ти с ти -
ку (точ нее, воз мож ность сбо ра и пуб ли ка ции ста ти с ти че с ких дан ных) он на звал
ба ро ме т ром граж дан ской сво бо ды (Ibid., S. 52), не со вме с ти мой с де с по тиз мом
(Ibid, S. 51). В ста ти с ти ке обя за те лен по ря док и си с те ма (Ibid., S. 58), она долж -
на изу чать при чи ны и след ст вия (Ibid., S. 85—86). По че му, спра ши вал он (Ibid.,
S. 86), к при ме ру, в Ис па нии про жи ва ет лишь 11 млн че ло век.

Глав ное в ней — ее те о рия (Ibid., S. 91), ко то рая долж на от гра ни чить ее от
дру гих на ук, ука зать и разъ яс нить по ря док ис поль зо ва ния ос нов ных ис точ ни -
ков ста ти с ти че с ких дан ных. Те о рии ста ти с ти ки в со вре мен ном по ни ма нии
у Шле це ра и в по ми не нет.

На с. 86 мы на хо дим кры ла тое вы ра же ние Шле це ра: ис то рия — это дви жу -
ща я ся ста ти с ти ка, ста ти с ти ка — за стыв шая ис то рия. Его по сле до ва те ли по -
счи та ли это оп ре де ле ни ем ста ти с ти ки и во пре ки ему от ка зы ва лись изу чать при -
чи ны и след ст вия. За ме тим, что А. Г. Обо дов ский ви до из ме нил фор му лу
Шле це ра: ис то рия так от но сит ся к ста ти с ти ке, как по эзия к жи во пи си (Обо дов -
ский, 1839, с. 48).

Не бе зын те рес но ут верж де ние Шле це ра (Schlo�zer, 1804, S. 63) о са мых ис кус -
ных ма те ма ти ках: они мо гут су дить о ве щах, ка са ю щих ся сель ско го хо зяй ст ва,
так же на ив но, как де ти. И вот Чу пров (Чу пров, 1922а/1960, с. 416): ма те ма ти -
ков, иг ра ю щих в ста ти с ти ку, мо гут по бе дить толь ко ста ти с ти ки, во ору жен ные
ма те ма ти кой.

А. И. Чу пров на звал Шле це ра че ло ве ком гро мад но го ума и об шир ных зна ний
(Чу пров, 1910, с. 27).

3. К. Гер ман не сколь ко раз по ло жи тель но ото звал ся о Шле це ре (Гер ман,
1809/1963) (хо тя, см. с. 49, и не при знал его кры ла то го вы ра же ния о свя зи ста -
ти с ти ки и ис то рии). Он (там же, с. 45) счи тал, что ста ти с ти ка от но сит ся толь ко
к че ло ве ку в го су дар ст ве и (там же, с. 46) вы де лял в ней ма те ри аль ную часть (са мый
пред мет) и фор маль ную часть, т. е. те о рию. Без нее, без ее яс ных по ня тий о пред -
ме тах Го су дар ст вен но го Хо зяй ст ва ста ти с ти ка све дет ся к сбо ру мерт вых чисел.

Обо дов ский за явил, что те о рия для ста ти с ти ки важ на так же, как ду ша для те ла,
что она долж на рас поз на вать, це нить (т. е. оце ни вать) (Обо дов ский, 1839, с. 2),
со би рать и рас по ла гать ста ти с ти че с кие дан ные и (там же, с. 1) что уже ни кто не
со мне ва ет ся, что те о рия долж на со став лять глав ную и су ще ст вен ную часть ста -
ти с ти че с ко го кур са. Он (там же, с. 102) так же за ме тил, что для мно гих ста ти с ти -
ков ма те ри аль ная часть бы ла глав ной, мас са ста ти с ти че с ких дан ных уве ли чи ва -
лась без мер но. Ее нель зя бы ло со во ку пить в си с те му, и ста ти с ти ка сде ла лась
пред ме том на сме шек; сле ду ет ссыл ка на Лю де ра (Lueder, 1817).

В сво ем Пре дис ло вии Лю дер (Ibid., S. V) за явил, что его це лью бы ло унич то -
же ние ста ти с ти ки и тес но свя зан ной с ней по ли ти ки и что ста ти с ти ка по доб на
ас т ро ло гии (Ibid, S. IX). По нят но, что его мне ние бы ло за бы то.

Ста ти с ти ку Гер ман (Гер ман, 1809/1963, с. 46) счи тал зна ни ем, а не на укой, по -
сколь ку она име ет пред ме том де ла, а не по ня тия. Ска жем ина че: по сколь ку ма -
те ма ти че с кие и ес те ст вен но- на уч ные идеи и ме то ды еще не вклю чи лись в нее.
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Впро чем Б. Плош ко и И. Ели се е ва упо мя ну ли, что в дру гих со чи не ни ях Гер ман
при ме нял груп пи ров ки на се ле ния и сред ние и не ко то рые от но си тель ные ве ли -
чи ны (Плош ко, Ели се е ва, 1990, с. 85). За ме тим, что у Обо дов ско го (1839) бы ли
уже раз де лы о ме то ди ке и ис то рии ста ти с ти ки.

Да лее, К. Гер ман (Гер ман, 1809/1963, с. 47) за явил, что ста ти с ти ка не су дит,
а лишь опи сы ва ет, в ос нов ном чис лен но (там же, с. 48). Итак, го су дар ст во ве де -
ние изу ча ло го су дар ст во. В от ли чие от мне ния Шле це ра (см. ни же) оно не ин те -
ре со ва лось при чи на ми и след ст ви я ми и в ос нов ном до воль ст во ва лось сло вес -
ны ми опи са ни я ми (а по то му, в ча ст но с ти, по су ще ст ву не мог ло ис сле до вать
на се ле ние). К. Книс (Knies, 1850, S. 24) при вел вы держ ки из со чи не ний не на -
зван ных им не мец ких ав то ров, ко то рые в 1806 и 1807 гг. за яв ля ли, что ста ти с ти ка
долж на ин те ре со вать ся на ци о наль ным ду хом, лю бо вью к сво бо де, та лан та ми и ха-
рак тер ны ми осо бен но с тя ми круп ных де я те лей и про стых граж дан дан ной стра -
ны. При ме ча тель но, что Лейб ниц (§ 4) ни сло вом не упо мя нул по доб ные темы.

И вот Гер ман (Гер ман, 1809/1963, с. 47): в тес ней шем зна че нии сло ва пред ме -
том ста ти с ти ки яв ля ет ся то, что име ет при мет ное вли я ние на го су дар ст ва или до -
сто при ме ча тель но с ти оно го, как сие на зы ва ет [на зы ва ют] Ахен валь и Шле цер.
И на с. 46: Статистика в пространном смысле есть основательное познание о со -
стоянии государства в какое-либо известное время.

Гер ман (там же, с. 49—51) от гра ни чи вал ста ти с ти ку от ис то рии, на ро до опи са -
ния (на се ле ния вне об ра зо вав ших ся го су дарств), граж дан ско го пра ва, по лит эко -
но мии и по ли ти ки. Ис то рия, как он по ла га л, в ос нов ном ин те ре су ет ся ве ли ки ми
пе ре во ро та ми [в ос нов ном оты с ки ва ет за ко но мер но с ти в раз ви тии об ще ст ва, ср.
мне ние Х. Шле це ра в § 6], ста ти с ти ка же — го су дар ст ва ми в дан ный, и при том
спо кой ный, пе ри од. По ли ти ка в ши ро ком смыс ле сло ва вклю ча ет в се бя ста ти с -
ти ку, а точ нее го су дар ст во ве де ние, и все ука зан ные на уки яв ля ют ся вспо мо га -
тель ны ми для ста ти с ти ки.

По по во ду по лит эко но мии Гер ман (с. 45) за ме чал, что пе ре во рот в на уке Го су -
дар ст вен но го Хо зяй ст ва, учи нен ный Ада мом Сми том, де ла ет не об хо ди мым пе ре -
во рот в ста ти с ти ке. В свою оче редь Пир сон (Pearson, 1978, p. 125) за явил, что по -
лит эко но мия пер вой от ко ло лась от го су дар ст во ве де ния и что эво лю ция
по ли ти че с ких фи ло со фов еще бо лее ог ра ни чи ла эту дис цип ли ну.

Мы бы ска за ли, что в на ше вре мя мож но го во рить о при ло же нии ста ти с ти че -
с ко го ме то да к ге о гра фии, ис то рии, юри с пру ден ции и по лит эко но мии, тог да
как Шле цер (Schlo�zer, 1804, S. 34) счи тал, что ста ти с ти ка вы би ра ет дан ные из
этих и дру гих на ук. Слиш ком уз ким бы ло мне ние Кет ле (Quetelet, 1846, p. 275),
ко то рый по счи тал, что ме те о ро ло гия, фи зи че с кая ге о гра фия, ми не ра ло гия
и бо та ни ка про сто чуж ды ста ти с ти ке.

К. Гер ман да лее обо зна чил две глав ней шие ча с ти ста ти с ти ки: со сто я ние на ро -
да и пра ви тель ст ва, а за тем под раз де лил каж дую из них (Гер ман, 1809/1963,
с. 52—53). Вслед за Шле це ром он (там же, с. 58) за явил, что ста ти с ти ка опи сы -
ва ет дей ст ви тель ное со сто я ние го су дар ст ва, а не его об ра зец, что она есть пуб -
лич ный про воз ве ст ник и до б ро го, и ху до го и кон тро лер Пра ви тель ст ва, прав да,
лишь в го су дар ст вах, бла го при ят ст ву ю щих ста ти с ти ку. Как и Шле цер
(Schlo�zer, 1804, S. 53), Гер ман (Гер ман, 1809/1963, с. 60—61) счи тал скрыт ность
бес по лез ной и вред ной, по рож да ю щей кле ве ту. И во об ще, ис ти на, в стро жай -
шем смыс ле се го сло ва, есть пер вей шая и свя щен ней шая долж ность ста ти с ти ка
(там же, с. 58), тем бо лее что (Schlo�zer, 1804, S. 47) ста ти с ти ка и сей час не сво -
бод на от шар ла тан ст ва, да и от лжи вых со об ще ний (Ibid., S. 75).

4. Не на ру шая хро но ло гию пуб ли ка ций, опи шем идеи Г. В. Лейб ни ца. Свои
ру ко пи си, по свя щен ные по ли ти че с кой ариф ме ти ке и го су дар ст во ве де нию, он
на пи сал в на ча ле 1680-х гг., но впер вые они бы ли опуб ли ко ва ны лишь в се ре ди -
не XIX в., за тем пе ре пе ча та ны (см. Биб ли о гра фию).
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Пер вой те ме Лейб ниц по свя тил ру ко пись 1680—1683 гг., в ко то рой при нял
не о бос но ван ные пред по сыл ки (а той и дру гой те ме — Во про сы, см. ни же). Од на
из них бы ла про сто фан та с ти че с кой: Яс но, что мо жет рож дать ся в 9 или 10 раз
боль ше де тей, чем на са мом де ле (Leibniz, 2000, S. 442, 443). Впро чем, мы не бу -
дем ка сать ся этой те мы.

В ру ко пи сях по го су дар ст во ве де нию Лейб ниц ре ко мен до вал со став лять го су -
дар ст вен ные таб ли цы све де ний, по лез ных для го су дар ст ва, и срав ни вать их, как
ре ко мен до вал и Шле цер (Schlo�zer, 1804, S. 32), в про ст ран ст ве (меж ду го су дар -
ст ва ми) и вре ме ни, со став лять ме ди цин ские спра воч ни ки (на блю де ния вра чей,
их ре ко мен да ции и афо риз мы) и уч реж дать са ни тар ные ко мис сии, воз ло жив на
них не мыс ли мые це ли. Они долж ны бы ли бы над зи рать за про до воль ст вен ны -
ми ма га зи на ми, пе кар ня ми и т. д., ин те ре со вать ся из ме не ни я ми по го ды, из ме -
рять маг нит ное скло не ние и на кло не ние, ре ги с т ри ро вать уро жай ность ово щей
и фрук тов и цен на про до воль ст вие, но глав ное — бо лез ни и не сча ст ные слу чаи
че ло ве ка и ско та.

Лейб ниц (1682) так же со ста вил спи сок 56 Во про сов (фак ти че с ки во про сов
и ре ко мен да ций, при том их бы ло 58, по сколь ку он дваж ды ошиб ся при их ну ме -
ра ции). В из да нии 2000 г. ла тин ский текст во про сов при ве ден и в не мец ком пе -
ре во де, с ко то ро го мы и пе ре ве ли его. В не сколь ких слу ча ях мы при во дим и со -
от вет ст ву ю щие ла тин ские и не мец кие вы ра же ния. Вот этот спи сок.

1. Чис лен ность на се ле ния.
2. Со от но ше ние муж чин и жен щин, ко то рое оп ре де ля ет, в ка кой сте пе ни сов -

ме с ти мо с ним без бра чие (rationi consentaneus, welches Maβ … vereinbar ist).
3. Со от но ше ние же на тых и не же на тых.
4. Сколь ко жен щин спо соб но к де то рож де нию.
5. Сколь ко муж чин спо соб но но сить ору жие.
6. Чис лен ность на се ле ния каж до го воз ра с та.
7. Ка кие воз ра ст ные груп пы бо лее под вер же ны за бо ле ва ни ям.
8. Сколь ко де тей до жи ва ет до взрос лых лет.
9. Ка ко ва сред няя про дол жи тель ность че ло ве че с кой жиз ни.
10. Ка ко ва пред по ла га е мая про дол жи тель ность жиз ни лиц дан ной воз ра ст -

ной груп пы.
11. Ка ко ва сто и мость по жиз нен ной рен ты.
12. Ка ко ва бла го твор ность ме ст но с тей.
13. Ка кие бо лез ни наиболее пре об ла да ют, в ка кое вре мя и в ка ких ме с тах.
14. Как бо лез ни пре вра ща ют ся (mutentur, wandeln) из од ной в дру гую.
15. Ка ко во со от но ше ние сил каж до го за бо ле ва ния.
16. И осо бен но сил хро ни че с ких и ос т рых за бо ле ва ний.
17. Срав не ние сель ских ме ст но с тей и го ро дов сред ней ве ли чи ны с круп ны ми

го ро да ми.
18. Ка кие ме ст но с ти или го ды бо лее или ме нее пло до ви ты.
19. Со от но ше ния об ра зов жиз ни (ес ли из ве ст ны со от вет ст ву ю щие ко ли че ст -

ва смер тей).
20. Раз ли чие на се лен но с ти от дель ных мест.
21. Срав не ние ко ли че ст ва смер тей и рож де ний.
22. Воз ра с та ние или убы ва ние на се ле ния.
23. Зна ние ге о ме т ри че с кой пло ща ди, ви да и рас по ло же ния каж дой ме ст но с -

ти и их ча с тей, в ос нов ном за клю чен ных в ес те ст вен ные гра ни цы.
24. Ка ко ва уро жай ность раз лич ных лу го вых рас те ний.
25. Сколь ко стад ных жи вот ных мож но со дер жать при за дан ном ко ли че ст ве

се на и пр.
26. Ка ко ва сред няя уро жай ность пло до род но го по ля или паш ни (agri, Acker)

при мер но за семь лет.
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27. В ка ком со от но ше нии воз ра с та ет или убы ва ет сто и мость ве щей и по ка -
ким при чи нам.

28. Ка кая зем ля луч ше все го под хо дит ка ко му зем ле поль зо ва нию.
29. О со от но ше нии зо ло та к се ре б ру и дру гим ме тал лам по це нам.
30. Ка ко ва по ден ная ра бо та че ло ве ка в каж дой ме ст но с ти или сколь ко мо жет

при ем ле мо (commode, angemessen) за ра бо тать че ло век са мо го низ ко го ран га.
31. Сколь ко он смо жет сбе речь по окон ча нии го да.
31 (!). Сколь ко по треб ля ет ся каж дой ве щи.
32. В ка кой сте пе ни ли ца из вне по лу ча ют до ход у нас, а мы — у них.
33. В ка кой сте пе ни мы нуж да ем ся в них, а они — в нас.
34. О пло хо по ни ма е мом ис тин ном со от но ше нии (vera ratione, wahre

Verha�ltnis) де нег.
35. О при су щей ис тин ной сто и мо с ти по лей или паш ни (agrorum, Acker), рав -

но как и дру гих ве щей.
36. О ны неш ней по тре би тель ской сто и мо с ти до мов, то ва ров и пр. и ее от ли -

чие от ис тин ной сто и мо с ти.
37. Об этих раз ли чи ях от го да к го ду.
38. Сколь ко де нег (pecuniae numeratae, numeriertem Geld) име ет ся на ру ках.

Об этом обыч но су дят весь ма оши боч но.
39. Сколь ко име ет ся че ло век каж дой спе ци аль но с ти и ка ко вы со от но ше ния

их чис лен но с тей.
40. Ка ко вы долж ны быть эти со от но ше ния.
41. О по сте пен ном при ве де нии ве щей к ис тин ным со от но ше ни ям.
42. Об улуч ше нии по лей пу тем осу ше ния бо лот.
43. Об умень ше нии за топ ле ний вы ка пы ва ни ем мно го чис лен ных озер в су хих

ме ст но с тях и в го рах, что бы гор ные по то ки мень ше за тап ли ва ли рав ни ну.
44. Сплав ле са (flotae, flo�βen, Flo�βe, flo�βen), что бы по воз мож но с ти умень -

шить это.
45. Пе ре воз ка ле со ма те ри а ла и как ее осу ще ств лять из от да лен ных ме ст но с тей.
46. О вы сад ке от дель ных де ре вь ев вдоль улиц.
47. Точ ное опи са ние всех ху до жеств и спе ци аль но с тей.
48. Ад рес ные бю ро.
49. За пись всех из ме не ний, про ис шед ших вви ду смер тей, кре ще ний, же -

нитьб и т. д.
50. Ис то рия за бо ле ва ний в каж дой ме ст но с ти.
50 (!). О ста рых и но вых жи лах ме тал ла.
51. В раз лич ных ме с тах, пусть мед лен но, лю ди за об ще ст вен ный счет стро ят

в го рах во до про во ды в на деж де на ме тал лы (spe metallorum, in der Hoffnung auf
Metalle). Уча ст во вать бу дут го ро да и ме ст но с ти це ли ком.

52. О по се вах кле ве ра.
53. О по сад ке кар то фе ля.
54. Класть ано ним ные со об ще ния в об ще ст вен но ус та нов лен ные ящи ки.
55. Ка ко ва зна чи мость обыч но го и цен но го (pretiosi, kostbaren) че ло ве ка.
56. О зна че нии до ку мен тов и книг. Что бы не вы пу с кать ни че го без раз ре ше -

ния, по то му что это го мно гие же ла ют. Школь ные учеб ни ки (Calendaria,
Kalenderangelegenheiten).

Этот спи сок, ко неч но, был со став лен на чер но, не в еди ном клю че. Так, № 6
Чис лен ность…, а № 8 Сколь ко де тей… Не сколь ко во про сов не уме ст ны (№ 48),
а их по сле до ва тель ность не все гда ло гич на (№ 54 и 48 сле до ва ло по ме с тить ря -
дом). Са мое не при ят ное, од на ко, это не по нят ность не ко то рых во про сов (№ 2,
34 и осо бен но № 14, 44 и 51).

При ме ча тель но вни ма ние Лейб ни ца к про бле мам за бо ле ва е мо с ти, и не по нят-
но, по че му эта важ ней шая те ма не от ра жа лась го су дар ст во ве да ми, пусть да же ме -
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ди цин ская ста ти с ти ка ха рак те ри зу ет ся ве ли чай ши ми труд но с тя ми (Wool house,
1873, p. 40).

5. Даль ней шая ис то рия. По ле де я тель но с ти го су дар ст во ве де ния по сте пен но
сжи ма лось. По сле по лит эко но мии (Гер ман, 1809/1963, § 3) от нее от де ли лись
ге о гра фия, ме те о ро ло гия, би о ло гия. Но кро ме то го, не из беж но на ча лось изу че -
ние при чин и след ст вий. От каз от их ис сле до ва ния су ще ст во вал и во Фран ции
(Delambre, 1819, p. LXVII) и Ан г лии, в ано ним ной дек ла ра ции 1839 г. об уч реж -
де нии Лон дон ско го (по зд нее Ко ро лев ско го) ста ти с ти че с ко го об ще ст ва, но вряд
ли он вы пол нял ся. Мно гие цен ные ста тьи в жур на ле Лон дон ско го об ще ст ва
по не об хо ди мо с ти пре не бре га ли эти ми не ле пы ми ог ра ни че ни я ми (Woolhouse, 1873,
p. 39). Бо лее то го, опи са ния ста но ви лись чис лен ны ми.

А. Ваг нер (Wagner, 1867, S. 423) пря мо за явил, что нуж ны бы ли чис ла, а на
с. 428 упо мя нул на прав ле ние Зюс смиль ха — Кет ле, или шко лу соб ст вен но ста ти -
с ти ки, ко то рая ни как не от но си лась к ста ро му го су дар ст во ве де нию. Мно го по -
зд нее Цан (Zahn, 1926, S. 870—871) за ме тил, что в уни вер си тет ской ста ти с ти ке
(т. е. в го су дар ст во ве де нии) по яви лось чис лен ное на прав ле ние (ког да?), про тив
ко то ро го вы сту па ли сто рон ни ки преж них идей. И да лее: ста ти с ти че с кие ма те -
ри а лы вы тес ни ли до сто при ме ча тель но с ти, и по бе дил дух по ли ти че с кой ариф -
ме ти ки. Он на звал Кни са, Рю ме ли на и Кет ле, ко то рый на мно го пе ре сту пил ес -
те ст вен ные гра ни цы ста ти с ти ки (точ нее, пе ре сту пил гра ни цы ра зум но го
опи са ния сво е го сред не го че ло ве ка). Рю ме лин (Ru�melin, 1867/1875, S. 25), од на ко,
так и не по нял, что сред ние по ка за те ли нель зя от но сить к дан но му че ло ве ку.

На ко нец, Цан за явил, что ста ти с ти ка при ня ла клас си че с кую фор му, и сре ди
со вре мен ных ему ста ти с ти ков на звал, в ча ст но с ти, Бо у ли, Чу про ва и Ка уф ма на
(о нем см. ни же). Но вой фор мой он, ви ди мо, по счи тал ны неш нее по ло же ние ста -
ти с ти ки как уче ния о мас со вых яв ле ни ях в че ло ве че с ком об ще ст ве и в се мей ной
жиз ни (Gattungsleben).

Вы тес не ны бы ли не толь ко до сто при ме ча тель но с ти, ис чез ли и упо мя ну тые
Кни сом (см. § 3) рас суж де ния о на ци о наль ном ду хе и пр.; Шле цер (Schlo�zer,
1804, S. 11), прав да, ука зал мо раль ное со сто я ние на се ле ния, но ни че го не до ба вил
о его из ме ре нии. Пе ре ста ло оп рав ды вать ся ут верж де ние Кни са из Пре дис ло вия
к его кни ге (1850) о том, что ста ти с ти ка яв ля ет ся од ной из вет вей го су дар ст во -
ве де ния (Knies, 1850/1969).

Гер ман (Гер ман, 1809/1963) со слал ся на Ада ма Сми та, ко то рый учи нил пе ре во -
рот в у го су дар ст вен ном хо зяй ст ве, т. е. в по ли ти че с кой эко но мии. Он еще не -
сколь ко раз при ме ня ет тот же тер мин, ко то рый мож но бы ло бы те перь по ни -
мать как го су дар ст во ве де ние, а на с. 51 и 52 дваж ды упо ми на ет по ли ти че с кую
эко но мию, но в лю бом слу чае он ко с вен но при зна ет го су дар ст во ве де ние. Оно
же яв ст вен но про сма т ри ва ет ся у Хри с ти а на Шле це ра (Schlo�zer, 1827).

Мно гие (хо тя да ле ко не все) пред ше ст во вав шие уче ные счи та ли, что ста ти с -
ти ка яв ля ет ся на укой. Бут те так и ска зал уже в за гла вии сво ей кни ги Ста ти с ти -
ка как на ука (Butte, 1808). Шле цер ( Schlo�zer, 1804, S. 58), см. § 2, по су ще ст ву за -
явил, что ста ти с ти ка, об ла да ю щая сво ей те о ри ей, ста нет на укой. Гер ман
(Гер ман, 1809/1963, с. 46), см. § 3, счи тал ста ти с ти ку зна ни ем, а не на укой, но,
от гра ни чи вая ее от не сколь ких на ук, он тем са мым вы ска зал ся в про ти во по лож -
ном смыс ле. Да лее, по сле про дол жи тель но го рас суж де ния Слуц кий (Слуц кий,
1916, с. 109) ре шил, что ста ти с ти ка — тех ни че с кая или прак ти че с кая на ука,
и (с. 110) при знал су ще ст во ва ние те о ре ти че с кой ста ти с ти ки. Но об ла да ет ли
ста ти с ти ка сво ей те о ри ей? Со вре ме нем по ня тие те о рия ста ти с ти ки не со мнен -
но из ме ня лось.

Ука жем для срав не ния мне ние Чу про ва: те о рия ста ти с ти ки еще не су ще ст ву ет;
нет ее прин ци пов, есть толь ко пе с т рая смесь вы ска зы ва ний (Чу пров, 1905/1960,

К ис то рии го су дар ст во ве де ния 141



с. 43—44). Она по яви лась толь ко у Фи ше ра, Чу пров же на де ял ся на изу че ние
тру дов Лек си са и даль ней шую ра бо ту би о ме т ри че с кой шко лы. Бли жай шие уче -
ни ки Чу про ва, О. Н. Ан дер сон и Н. С. Чет ве ри ков, окон чи ли эко но ми че с кий
фа куль тет Пе тер бург ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та и ста ли кан ди да та ми
эко но ми че с ких на ук в 1912 и 1913 гг. со от вет ст вен но (Шей нин, 1990/2010, с. 96,
91—92), од на ко ока за лись в пер вую оче редь ста ти с ти ка ми. За ме тим, что пер вый
вна ча ле пре по да вал по ли ти че с кую эко но ми ю, ком мер че с кую ге о гра фию и за -
ко но ве де ние в Пе тер бург ском ком мер че с ком учи ли ще, а Чет ве ри ков в свои сту -
ден че с кие го ды по дал ра бо ты о тор го вом и куль тур ном объ е ди не нии Древ не го
ми ра, о мед ной про мы ш лен но с ти Рос сии и о ме то де ин дек со вых чи сел. Учеб -
ные пла ны фа куль те та бы ли, ста ло быть, об шир ны ми.

Цан ни че го не ска зал о при ло же нии те о рии ве ро ят но с тей к ста ти с ти ке,
но из ве ст но, что в те че ние мно гих де ся ти ле тий не мец кие ста ти с ти ки рез ко воз -
ра жа ли про тив это го. Ха у с хо фер (Haushofer, 1872, S. 107—108) объ я вил, что ста -
ти с ти ка не име ет вну т рен них свя зей с ма те ма ти кой (ста ло быть, и с те о ри ей ве -
ро ят но с тей), по сколь ку она ос но ва на на ин дук ции, по след няя же на де дук ции.
Из ве ст ней ший не мец кий ста ти с тик Кнапп (Knapp 1872а, S. 116—117) объ я вил
за кон боль ших чи сел ма ло по лез ным, так как ста ти с ти ки все гда про из во дят
лишь од но на блю де ние, как, на при мер, при пе ре пи си на се ле ния го ро да. Не -
смо т ря на ра бо ты кон ти нен таль но го на прав ле ния ста ти с ти ки и би о ме т ри че с кой
шко лы, да же в ХХ в. Ма ци ев ский (Maciejewski, 1911, p. 96) ввел вме с то те о ре мы
Бер нул ли, ко то рая яко бы тор мо зи ла раз ви тие ста ти с ти ки, ста ти с ти че с кий за -
кон боль ших чи сел — ка че ст вен ное ут верж де ние о за ту ха нии ко ле ба ний ста ти с ти -
че с ких по ка за те лей с воз ра с та ни ем ко ли че ст ва на блю де ний.

Все это, ко неч но, от но си лось и к это му за ко ну в фор ме Пу ас со на, а мне ние
Ма ци ев ско го, ви ди мо, от ра жа ло об щее на ст ро е ние ста ти с ти ков. Вот дей ст ви -
тель но за яв ле ние Борт ке ви ча (Bortkiewicz, 1917, S. 56—57): вы ра же ние за кон
боль ших чи сел сле ду ет при ме нять толь ко в том смыс ле, ко то рый он при об рел
в ста ти с ти ке, т. е. для обо зна че ния впол не об ще го и не свя зан но го ни с ка кой оп ре -
де лен ной сто ха с ти че с кой схе мой фак та боль шей или мень шей ус той чи во с ти ста -
ти с ти че с ких по ка за те лей при не из мен ных или сла бо из ме ня ю щих ся об щих ус -
ло ви ях и боль шом чис ле на блю де ний. В. И. Ро ма нов ский за ни мал сход ную
по зи цию и под черк нул ес те ст вен но- на уч ную суть за ко на Бер нул ли и на звал его
фи зи че с ким (Ро ма нов ский, 1961, с. 127).

По ло же ние ме ня лось мед лен но. Чу пров опуб ли ко вал на не мец ком язы ке две
ста тьи (Чу пров, 1905; 1906), пред ва ряв шие вы ход его из ве ст ных «Очер ков»
1909 г., но по го ды в Гер ма нии они не сде ла ли, а Х. Вольф (Wolff, 1913, S. 31) да -
же за явил, что Чу про ва мож но лишь в не боль шой сте пе ни счи тать ста ти с ти ком.
Еще поз же А. А. Ка уф ман от ри цал все но вые ма те ма ти ко-ста ти с ти че с кие идеи
и ме то ды (Ка уф ман, 1922).

Вы бо роч ный ме тод окон ча тель но про бил се бе до ро гу толь ко при мер но в то
же вре мя, хо тя уже Лю дер (Lueder, 1812, S. 9) за явил, что по яви лись ле ги о ны чис -
ло вых ста ти с ти че с ких дан ных и ста ти с ти че с ких таб лиц, на пол нен ных чис ла ми.

Но вер нем ся не по сред ст вен но к го су дар ст во ве де нию. При ме ча тель ным бы -
ло мне ние Чу про ва (Чу пров, 1922b/2009, с. 141) о го су дар ст во ве де нии:

До стой ное тво ре ние не мец кой уни вер си тет ской ста ти с ти ки, ко неч но же,
не долж но быть воз вра ще но из мо ги лы, в ко то рой оно дре ма ло це лое сто ле тие,
в преж нем ви де. Оно под ни мет ся омо ло жен ным и при на ря жен ным, но под со вре мен -
ной при че с кой по ка жет ся преж нее ли цо, ка ким оно бы ло при Ахен вале и Шле це ре.
Ста ти с ти ка, в ка че ст ве са мо сто я тель ной на уки, при мет фор му си с те ма ти че с -
ко го опи са ния во вре ме ни и в про ст ран ст ве до сто при ме ча тель но с тей раз лич ных
чет ко ог ра ни чен ных со ци аль ных об ра зов, при чем […] ко ли че ст вен но ха рак те ри зу е -
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мые мас со вые яв ле ния ока жут ся на пе ред нем пла не, хоть и не до стиг нут еди но вла -
ст но го гос под ст ва. Ина че же ста ти с ти ка во об ще не смо жет обос но вать се бя
в ка че ст ве са мо сто я тель ной на уки.

Уже Шле цер (Schlo �zer, 1804, S. 21) за ме тил, что во Фран ции по яви лось вы ра -
же ние ста ти с ти че с кая ме те о ро ло гия; он, ви ди мо, имел в ви ду Ла мар ка
(Lamarck, 1802, за гла вие ста тьи и p. 300), Чу пров же ни че го не ска зал о при ло -
же ни ях ста ти с ти ки, ко то рые он сам ис сле до вал (Чу пров, 1914; 1922c/1960), а са -
мо сто я тель ной на укой ста ти с ти ка ста ла, опи ра ясь на ма те ма ти че с кую ста ти с ти -
ку и те о рию ве ро ят но с тей. Хо тя (Woolhouse, 1873, p. 37) ука зал, что
ста ти с ти че с кие ис сле до ва ния тес но свя за ны с те о ри ей ве ро ят но с тей, мы ви де ли,
что это мне ние ре ши тель но (и ошибочно) ос па ри ва лось.

В за клю че ние за ме тим, что пе ре рож де ние го су дар ст во ве де ния, его пе ре ход
на рель сы по ли ти че с кой ариф ме ти ки, ви ди мо, про изо ш ло в се ре ди не XIX в. Оно
су ще ст ву ет и по ны не и, по край ней ме ре, в Гер ма нии пре по да ет ся в уни вер си -
те тах. Его мож но счи тать при ло же ни ем ста ти с ти че с ко го ме то да к раз лич ным
сто ро нам жиз ни го су дар ст ва.

В Рос сии по яви лась кни га С. Н. Ба бу ри на под на зва ни ем Го су дар ст во ве де -
ние, но она в ос нов ном по свя ще на зло бо днев ным про бле мам по ли ти че с кой
жиз ни стра ны и к на шей те ме не име ет от но ше ния (Ба бу рин, 2010).

6. При ло же ние. О не мец ком уче ном Хри с ти а не фон Шле цере (1774—1831),
сы не А. Л. Шле це ра, см. Hugelmann (1890). В 22 го да Хри с ти ан стал док то ром
пра ва, а в 27 лет — про фес со ром Мос ков ско го уни вер си те та. В Гер ма нию он,
уже за слу жен ный про фес сор, вер нул ся лишь за не сколь ко лет до смер ти, стал
экс тра ор ди нар ным про фес со ром в Бон не. В на уч ной биб ли о те ке МГУ хра нят ся
13 книг Хри с ти а на Шле це ра, в ос нов ном на ла тин ском и не мец ком язы ках,
но в об щих ис точ ни ках по ис то рии ста ти с ти ки он не упо ми на ет ся. Мы опи сы -
ва ем его бро шю ру (1827), пе ре ве ден ную им с фран цуз ско го ори ги на ла (1823).
Вот что он со об ща ет о се бе на ее ти туль ном ли с те:

За слу жен ный про фес сор на род но го хо зяй ст ва и дип ло ма тии Мос ков ско го им пе -
ра тор ско го уни вер си те та, по чет ный член Крем лев ской ору жей ной па ла ты и по -
чет ный или дей ст ви тель ный член или член-кор ре с пон дент раз лич ных на уч ных об -
ществ в Моск ве, Пе тер бур ге, Ми тау (Ел га ве), Ке ниг сбер ге и Гет тин ге не.

Мы пе ре пе ча ты ва ем ав тор ское пре дис ло вие к бро шю ре. Ее ос нов ной текст
со сто ит из двух раз де лов — Те о рия ста ти с ти ки и Те о рия, или фи ло со фия, ис то рии
и При ло же ния, — пе ре пе чат ки ча с ти до кла да (1822). Пер вый раз дел (вто ро го мы
не ка са ем ся) вклю ча ет ру б ри ки: Ос нов ная мощь го су дар ст ва (на се ле ние, тер ри -
то рия и бо гат ст во), его кон сти ту ция и его пра ви тель ст во. Рас сма т ри вая тер ри -
то рию, ав тор уде ля ет боль шое вни ма ние кли ма ту и жи вот но му и рас ти тель но му
ми ру всей пла не ты.

За ме тим, что Гер ман (Гер ман, 1809/1963), см. § 3, по ла гал не об хо ди мым изу -
че ние тер ри то рии по от но ше нию к бе зо пас но с ти го су дар ст ва и бла го со сто я нию
на се ле ния, а по то му под ра зу ме ва л ис сле до ва ние кли ма та и ор га ни че с ко го ми ра.
Он так же по дроб нее ос та но вил ся на об ра зо ва нии и про све ще нии.

В кон це пре дис ло вия к сво ей бро шю ре Гер ман ука зы ва ет, что обо га тил те о -
рию ста ти с ти ки мно ги ми но вы ми воз зре ни я ми, и за явил, что и ис то рия име ет
свою те о рию. Пер вое ут верж де ние ни как не рас кры то; впро чем, сам ав тор (там
же) за ме ча ет, что дей ст ви тель ную поль зу его бро шю ра во зы ме ет толь ко по сле до -
кла да (мы бы ска за ли, до кла дов) о на ме чен ных им объ ек тах (те мах). По су ще ст -
ву то же са мое он ука зал на ти туль ном ли с те: Для поль зо ва ния в мо их лек ци ях.

И дей ст ви тель но, на ме чен ные в раз де лах 1 и 2 те мы пе ре чис ле ны поч ти без
чув ст ва, тол ка или рас ста нов ки, и нет смыс ла по дроб но их ком мен ти ро вать. Во -
об ще же раз дел 1 сви де тель ст ву ет о су ти ста ти с ти ки в по ни ма нии ав то ра и, ве -
ро ят но, его со вре мен ни ков. За ме тим лишь, что:
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1) рас суж де ния ав то ра о кли ма ти че с ких зо нах яв но не удач ны, при том со по с -
тав лять сле до ва ло в пер вую оче редь не Ев ро пу с Аме ри кой, а Се вер ное по лу ша -
рие с Юж ным (и не за бы вать об Ав ст ра лии, что осо бен но от но сит ся к ее жи вот -
но му ми ру), а об изо тер мах, ко то рые Гум больдт ввел в 1817 г., Хри с ти ан,
ви ди мо, не знал и про дол жал упо ми нать ма те ма ти че с кий кли мат;

2) ав тор ни сло ва не ска зал об эпи де ми ях ос пы и хо ле ры, ко то рые не сколь ко
сто ле тий опу с то ша ли и Ев ро пу, и Аме ри ку, и по мень шей ме ре часть Азии. Пу ти
рас про ст ра не ния хо ле ры еще не бы ли из ве ст ны, но уже в 1766 г. Д. Бер нул ли до -
ка зал го су дар ст вен ную зна чи мость ва ри о ля ции ос пы (не впол не бе зо пас ной
при вив ки сла бой фор мы ос пы здо ро во му от боль но го, прак ти ко вав шей ся да же
не ко то рое вре мя по сле от кры тия ос по при ви ва ния Джен не ром).

Стран ным об ра зом по сле ду ю щие ста ти с ти ки да же в кон це XIX в., на при мер
Ю. Э. Ян сон (Ян сон, 1913), скру пу лез но ис сле дуя ста ти с ти ку на се ле ния, ни сло-
вом не упо ми на ли ме ди цин скую ста ти с ти ку.

Пре дис ло вие

Имея в ви ду на уки, очер та ния ко то рых я здесь пред ла гаю мо им ува жа е мым
слу ша те лям, я мо гу лишь до ба вить не сколь ко за ме ча ний. В со от вет ст вии со сво -
им по ня ти ем те о рия ста ти с ти ки уже дав но и ши ро ко из ве ст на в Гер ма нии.
Но все го лишь 20 лет на зад мой отец, зна ме ни тый Шле цер, ука зал его зна че ние
в пол ной ме ре1. По его мне нию, те о рия ста ти с ти ки, а не, как обыч но при ня то
счи тать, прак ти че с кая ста ти с ти ка, или ста ти с ти ка в соб ст вен ном смыс ле,
долж на при зна вать ся глав ней шей ча с тью этой на уки.

По сте пен но поч ти вся Гер ма ния при ня ла си с те му Шле це ра, и в боль шин ст -
ве уни вер си те тов уже чи та ют ся осо бые лек ции по те о рии ста ти с ти ки. И Шле -
цер, ви ди мо, прав, ког да ут верж да ет2, что ду ма ю щий мо ло дой че ло век смо жет
при по мо щи этой на уки пред ста вить се бе ста ти с ти ку лю бо го дан но го го су дар ст -
ва и как бы со здать ее для се бя. Или, ина че, при об ре с ти чет кое пред став ле ние
об его мо гу ще ст ве, куль ту ре, бо гат ст ве, кон сти ту ции и об уп рав ле нии им. Ес ли
те о рия ста ти с ти ки не чуж да ему, он бу дет очень лег ко об хо дить ся без вся ко го
уст но го до кла да3, ог ра ни чи ва ясь чте ни ем ста ти с ти че с ких ра бот или да же ис -
поль зо ва ни ем ста ти с ти че с ких ис точ ни ков.

С дру гой сто ро ны, также вер но, что без под держ ки об щей те о рии са мая ши -
ро кая, и при том точ ней шая, ос ве дом лен ность об от дель ных ста ти с ти че с ких
фак тах все гда при во дит к гру бо му, не пол но му и бес по ря доч но му по зна нию. Впро -
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1 Я пе ре во ра чи ваю ста ти с ти ку и глав ным об ра зом об суж даю ее те о рию (Schlo�zer, 1804, S. 91).

[Вы ше Шле цер (1804) ука зы вал, что в не мец ких уни вер си те тах те о рию ста ти с ти ки пре по да ют
лишь в ка че ст ве пре дис ло вия к прак ти че с кой ста ти с ти ке.]

2 Там же: Та ким об ра зом, при по мо щи этой на уки на чи на ю щий смо жет лег че, чем при ста ром ме то-
де, на учить ся ис кус ст ву изу че ния ста ти с ти ки не ко то ро го го су дар ст ва и как бы со зда ния ее для се бя.

3 По след няя фра за от но сит ся и к прак ти че с кой ста ти с ти ке, о чем сви де тель ст ву ет пре вос ход -
ные сло ва про грам мы лек ций ны неш не го го да в Брес лау (S. 4):

Etenim res in scholis traditae et quae dictare conscribique possunt partem tantummodo faciunt disciiplinae
Academicae, ex libris interdum certius petendam etc.

И, по прав де го во ря, чис ла и пе реч ни то ва ров, ко то рые в преж ние вре ме на счи та лись глав ным
в прак ти че с кой ста ти с ти ке, так ма ло под хо дят для уст но го до кла да. Они, кро ме то го, столь ма ло -
зна ча щи для за пи си до кла да или же, что сви де тель ст ву ет о том же, тре бу ют по жерт во ва ния в ос -
нов ном не до ста точ но го дра го цен но го вре ме ни для их пе ре пи сы ва ния, при том что еще 30 лет на зад
до кла ды, по свя щен ные мно гим на укам, ста ра лись пе ре гру жать ни че го не го во ря щи ми ци та та ми.

На про тив, те ма ми те о рии ста ти с ти ки яв ля ют ся по ня тия, на блю де ния, мне ния, и вы ра же ние
singularum rerum pondus etc, упо мя ну тое в той же про грам ме в Брес лау, пол но стью под хо дит к на -
шей на уке так же, как уст ные до кла ды глав ным об ра зом под хо дят для фи ло соф ских, фи зи че с ких
и иных на ук.



чем, ес ли мо е му зна ме ни то му от цу уда лось усо вер шен ст во вать ме тод изу че ния
ста ти с ти ки и осо бен но ее те о рии, я со сво ей сто ро ны по ста рал ся обо га тить те -
о рию ста ти с ти ки мно ги ми но вы ми воз зре ни я ми. Что бы ес ли не оп рав дать,
то хо тя бы из ви нить мою дер зость, я мо гу при ве с ти вы ска зы ва ние са мо го мо е го
от ца (Schlo�zer, 1804, S. 125): Мы на [про пуск у ав то ра; в ори ги на ле — на 40] лет
мо ло же и не бу дем ту пы ми, ес ли пой дем даль ше [Ахен ва ля].

И я при по доб ных об сто я тель ст вах уже имел ус по ка и ва ю щий и обо д ря ю щий
опыт, ког да 22 го да на зад под го тав ли вал спра воч ник по на род но му хо зяй ст ву
[ви ди мо, кни гу 1805—1807 гг.]. Я имел му же ст во от ка зать ся от всех оши боч ных
по ло же ний, ко то рые в то вре мя при зна ва лись на и луч ши ми не мец ки ми ав то ра -
ми и пре по да ва те ля ми по ли ти ки. Тем не ме нее моя кни га с мо мен та сво е го по яв -
ле ния не о жи дан но бы ла при ня та са мым бла го же ла тель ным об ра зом и до сих пор
ис поль зу ет ся как учеб ник при лек ци ях в Рос сии и Гер ма нии, воз мож но, что
и в Поль ше1. В про тив ном же слу чае, при ми я сле по ста рую те о рию, о мо ем
спра воч ни ке дав но уж за бы ли бы.

На ко нец, пусть мне бу дет поз во ле но при ве с ти в свое оп рав да ние еще один,
по след ний факт. Поч ти все мои взгля ды, ко то ры ми я по ста рал ся обо га тить те о -
рию ста ти с ти ки, уже из ло же ны в мо их на уч ных до кла дах, на пи сан ных три го да
на зад и на и луч шим об ра зом встре чен ных мос ков ской на уч ной об ще ст вен но с -
тью. Эти до кла ды в из ве ст ной сте пе ни ука зы ва ют мои но вые взгля ды, и я не
счи таю их на прас ны ми. Ча с тич но на мо их воз зре ни ях ос но ва ны ны неш ние не -
боль шие таб лич ные со чи не ния2.

Вто рая на ука, очер та ния ко то рой я здесь при во жу, это те о рия или фи ло со фия
ис то рии. Боль шин ст ву мо их слу ша те лей эта на ука по ка жет ся сов сем но вой, и по
су ще ст ву она та кой и яв ля ет ся ес ли не по со дер жа нию, то по из ве ст но с ти, ко то -
рую я при даю ей. Еще со вре мен пер во го обу че ния ей она на по ми на ла о не боль -
шой, но очень по лез ной и глу бо кой кни ге мо е го по кой но го от ца (1779)3.

Что я сей час вам пред ла гаю как те о рию или фи ло со фию ис то рии есть не что
иное, как про дол же ние ука зан но го вы ше со чи не ния. Ина че го во ря, моя те о рия со -
став ля ет ис то рию под го то ви тель но го кур са для взрос лых. По при ме ру Шле це ра
моя не боль шая ра бо та име ет це лью за ло жить ос но ву оп ре де лен но го ме то да изу -
че ния ис то рии, а имен но пред став ле ния фак тов, ко то рые слу жат пред ме том
этой на уки в це лом. Да лее, как и Шле цер, я на не сколь ких стра ни цах пред ла гаю
боль шое чис ло на блю де ний, ко то рые на пер вый взгляд ка жут ся про сты ми
и лег ки ми, но на са мом де ле яв ля ют ся пло дом столь же про дол жи тель но го,
сколь и усерд но го изу че ния.

В лю бом слу чае мне мо гут воз ра зить, что со бы тия, о ко то рых по ве ст ву ет ис -
то рия, вы зва ны иг рой сле по го слу чая, так что эта на ука не име ет ни че го по сто -
ян но го и оп ре де лен но го; что каж дый от дель ный факт как буд то со став ля ет су -
ще ст ву ю щее для не го са мо го це лое и что по это му не воз мож но ус та но вить об щие
ис то ри че с кие прин ци пы и при ме нять их к от дель ным со бы ти ям. По доб но го воз -
ра же ния я дол жен в пер вую оче редь опа сать ся со сто ро ны тех, ко то рые столь ог -
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1 Я это до ка зал в раз лич ных не боль ших со чи не ни ях, на пи сан ных по слу чаю и до ступ ных каж до му.
2 Как хо ро шо мне, впро чем, уда лось до стичь ука зан ной вы ше це ли со вер шен ст во ва ния те о рии

ста ти с ти ки, ука зы ва ет край не ле ст ная для ме ня ано ним ная ре цен зия двух не боль ших со чи не ний
в Leipz. lit. Z., Jahrgang 1825 и др., не ме нее ле ст ная, опуб ли ко ван ная из ве ст ны ми ав то ра ми в здеш -
них Go�ttingische gelehrte Anzeigen за тот же год.

3 См. о ней в Niemeyer’s Pa�dagogik и крат кую би о гра фию Шле це ра в Zeitgenossen. За ме тим, что
и мно гие взрос лые мог ли бы с поль зой про честь ее [книж ку мо е го от ца]. То же от но сит ся к чи та -
те лям поч ти на всех сло жив ших ся ев ро пей ских язы ках. Книж ка бы ла дваж ды пе ре ве де на и на
фран цуз ский, и на рус ский, а в Гер ма нии вы хо ди ла да же 7 или 8 раз.

[Мы ус та но ви ли кни гу (Niemeyer, 1796); жур нал Zeitgenossen из да вал ся в Лейп ци ге в 1816—
1841 гг.]



ра ни че нны, что по ла га ют, что ис то рия от но сит ся лишь к бит вам, за во е ва ни ям,
лич но с тям, да там и сме нам го су да рей и что по это му ос но ва тель ное ов ла де ние
этой бла го род ной на укой тре бу ет толь ко хо ро шей па мя ти. Каж дое воз ра же ние
по доб но го ро да бы ло бы со вер шен но бес поч вен но.

Дей ст ви тель но, так на зы ва е мый слу чай во все не име ет то го зна че ния, ко то -
рое ему обыч но при да ет ся. Бит ва, по жа луй, мо жет быть про иг ра на вви ду не -
пред ви ден но го слу чая, к при ме ру, вви ду под няв шей ся бу ри, ко то рая за сып лет
пы лью гла за од ной из ар мий. Но ни ког да слу чай сам по се бе не раз ру шал це ло го
го су дар ст ва по сле его дли тель но го или хо тя бы ми мо лет но го бла го по лу чия
и ни ког да ни од но дру гое го су дар ст во слу чай но не ста но ви лось бо га тым, куль -
тур ным и мощ ным. На са мом де ле из ме не ния в судь бах на ро дов как раз ос но ва -
ны на веч ных и не из мен ных мо раль ных за ко нах, по доб ных фи зи че с ким за ко -
нам из ме не ний в ма те ри аль ном ми ре. От но си тель но тех и дру гих наш
ог ра ни чен ный ра зум не все гда в со сто я нии изу чить все раз но об раз ные скры тые
пре пят ст вия, ко то рые обу слов ли ва ют их при ме не ние1.

Од на ко зна то ки не ред ко счи та ют воз мож ным оты с ки вать близ кое со от но ше -
ние меж ду по ли ти кой и те о ри ей ста ти с ти ки2 и сво дить при чи ны и след ст вия
к за ко нам, тог да как, ви ди мо, лишь сле пой слу чай пра вит бал. С эти ми со об ра -
же ни я ми свя за ны и не ко то рые дру гие. И да лее: так мы по всю ду за ме ча ем, по су -
ти, од но и то же, не учи ты вая осо бых и слу чай ных раз ли чий. Каж дый раз у нас
те же по треб но с ти и на клон но с ти, и по это му мы ча с то об на ру жи ва ем бро с кое
сход ст во и в язы ке, и в ду хов ных и свет ских ор га ни за ци ях и ин сти ту тах у са мых
от да лен ных [друг от дру га] на ро дов.

И имен но это стрем ле ние к сход ст ву со став ля ет пер вую те му мо ей те о рии ис -
то рии, опи сан ную в пер вом ее раз де ле (А). Во вто ром раз де ле (В), на про тив, я
глав ным об ра зом уде ляю вни ма ние уже су ще ст ву ю щим бо лее круп ным на ци о -
наль ным объ е ди не ни ям и го су дар ст вам. Эти ин сти ту ты и фак ты, од на ко, на мно-
го раз но об раз нее, чем у на ро дов, на хо дя щих ся в дет ском со сто я нии. Как раз
с мо мен та, с ко то ро го на род ста но вит ся зна чи тель но мно го чис лен нее и про дви -
га ет ся в куль ту ре, бо гат ст ве и мо щи, на чи на ет ся от ход от точ но го сход ст ва. На -
ро ды во мно гом вы де ля ют ся и идут как бы соб ст вен ным пу тем.

По это му я на де юсь, что мои чи та те ли и слу ша те ли не ста нут уп ре кать ме ня
в не по сле до ва тель но с ти за то, что в раз де ле (В) я го во рю о раз ли чи ях, а в пер вом
(А) я лишь ус та нав ли ваю сход ст ва и ана ло гии. Это об сто я тель ст во объ яс ня ет ся-
та ки су тью де ла. На вер ня ка бы ло вре мя (я ог ра ни чусь лишь од ним при ме ром), ког-
да рим ля не в не ко то рых от но ше ни ях бы ли та ки ми же, как ос таль ные ита ли о ты3,
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1 Так, я вспо ми наю, что од наж ды в лек ции уче но го и ос т ро ум но го Лих тен бер га ус лы хал сле ду -

ю щее весь ма про ни ца тель ное за ме ча ние, ко то рое впол не под хо дит для ис тол ко ва ния это го фак та
и ко то рое я, воз мож но, пе ре даю лишь при бли жен но. Мы мо жем вы чис лить дви же ние пла нет,
но ни один ма те ма тик до сих пор не су мел ус та но вить ис ход па де ния иг раль ной ко с ти, хоть он
в та кой же сте пе ни ос но ван на веч ных за ко нах си лы тя же с ти, в ка кой от них за ви сит дви же ние
пла нет. При чи на со сто ит в том, что и рас по ло же ние иг раль ной ко с ти, и его со от но ше ние с той
или иной мыш цей скры то от нас. [Г. К. Лих тен берг, 1742—1799, уче ный в об ла с ти экс пе ри мен -
таль ной фи зи ки и са ти рик. Ни че го про ни ца тель но го мы в этом рас суж де нии не ус ма т ри ва ем.]

2 Фак ти че с ки уже мой зна ме ни тый отец (Schlo�zer, 1804, S. 86) на зы вал са му ис то рию те ку щей
ста ти с ти кой. Но для изу че ния каж дой дан ной ста ти с ти ки тре бу ет ся те о рия ста ти с ти ки. Имен -
но по это му мои чи та те ли и слу ша те ли не бу дут изум ле ны, ког да в кон це мо ей те о рии ис то рии они
най дут оп ре де лен ное сход ст во меж ду обо зна чен ны ми пред ме та ми, чье изу че ние тре бу ет вни ма -
ния ис сле до ва те ля ис то рии дан но го го су дар ст ва, и не ко то ры ми пред ме та ми те о рии ста ти с ти ки.

Яс но, впро чем, что в про шлом, при не хват ке све де ний, нель зя бы ло изу чать от дель ные фак ты
так, как сей час. По это му ны не все пред став ля ет ся в бо лее ши ро ких и, ви ди мо, гру бых гра ни цах.

3 Ви ки пе дия на зы ва ет ита ли о та ми пле ме на, про жи вав шие на ча с ти Апен нин ско го по лу ос т ро -
ва до рим лян и го во рив шие по-гре че с ки. В тре ть ем из да нии БСЭ (т. 10, 1972) упо мя ну ты ита ли -
ки, го во рив шие на ита лий ских язы ках.



од на ко они по сте пен но со ста ви ли на род, что в не ко то рой сте пе ни ука зы ва ет ся
в ис то рии. Это же име ло ме с то для мно гих дру гих на ро дов. Та ким же об ра зом
де ти бо лее схо жи друг с дру гом, не же ли взрос лые; впро чем, до стиг шие бо лее
вы со ко го об ще ст вен но го по ло же ния опять же ме нее от ли ча ют ся друг от дру га.

Тем не ме нее су ще ст ву ет не ко то рое сход ст во в судь бах бо лее круп ных объ е -
ди не ний на ро дов, име ют ся не ко то рые об щие свя зи меж ду ни ми. Те же при чи -
ны, ко то рые при во дят к па де нию од но го го су дар ст ва или воз ра с та нию бо гат ст -
ва, куль ту ры и мо щи дру го го, оп ре де ля ют судь бу каж до го го су дар ст ва, и обыч но
они бо лее или ме нее оди на ко вы. При по мо щи на шей на уки мои ува жа е мые слу -
ша те ли смо гут по это му об на ру жить от но ше ния меж ду от дель ны ми на ро да ми,
о ко то рых они ра нее и слы хом не слы ха ли.

По доб ные изы с ка ния, кро ме то го, пре до хра ня ют от оп ро мет чи вых суж де -
ний, к ко то рым слиш ком ча с то при во дит не до ста точ ная ос ве дом лен ность, ог ра -
ни чен ная зна ни ем от дель ных пред ме тов, о про ис хож де нии и род ст ве на ро дов,
язы ко зна нии, ста нов ле нии и раз ви тии го су дарств, воз ник но ве нии и ус пе хах
куль ту ры, при чи нах воз ра с та ния бо гат ст ва и по ли ти че с кой мо щи го су дарств.
По это му я льщу се бя на деж дой, что в обо их ука зан ных мной ос нов ных на прав -
ле ни ях моя те о рия ис то рии ока жет ся до стой ной вни ма ния и одо б ре ния мо их
слу ша те лей.

Имен но те о рия ста ти с ти ки поз во лит вам при изу че нии те о рии ис то рии
с тон ким по ни ма ни ем не толь ко, по вы ра же нию мо е го по кой но го от ца, изу чать,
но са мим со ста вить ис то рию лю бо го на ро да или го су дар ст ва, не по се щая ни ка -
ких осо бых уст ных лек ций.

Что ка са ет ся ис точ ни ков, ко то рые обес пе чи ли ма те ри а лы для мо ей те о рии, я
дол жен пред по чти тель но со слать ся на два со чи не ния1, од но из них — мо е го по -
кой но го от ца (1772), вто рое — зна ме ни то го Аде лун га (1806). Боль шин ст во мо их
взгля дов яв ля ют ся пло дом мо их соб ст вен ных ис то ри че с ких и эт но гра фи че с ких
ис сле до ва ний, при чем мое 30- лет нее пре бы ва ние в Рос сии ока за ло мне не о це -
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1 По нят но, что я имею в ви ду уче но го и зна ме ни то го Аде лун га из Дрез де на [И. К. Аде лунг

(1732—1806), фи ло лог].
Оба со чи не ния на пол не ны но вы ми, лу че зар ны ми воз зре ни я ми о древ ней ис то рии на ро дов

и во об ще о ме то дах эт но гра фи че с ких ис сле до ва ний и т. д.; это пре иму ще ст вен но от но сит ся
к Шле це ру, см., по ми мо про че го, при ме ча ния на его стра ни цах 211, 212, 222, 263, 271, 273, 275
и 306. Пред став ля ет ся да же, что пре вос ход ный Аде лунг ис поль зо вал не ко то рые взгля ды Шле це -
ра, во все не на шед шие та ко го ши ро ко го рас про ст ра не ния, ка ко го они за слу жи ва ли, ны не же во -
об ще поч ти за бы тые. Так, на при мер, все еще слыш на бол тов ня не до учек о ски фах и сар ма тах, хо -
тя Шле цер уже 60 лет на зад по ка зал (как и по по во ду не гров, си би ря ков, ин дей цев и др.), что это —
со вер шен но ни че го не зна ча щие на зва ния. Се го дня в ра зум ных ис то ри че с ких со чи не ни ях о них не
долж но быть и ре чи.

Но до ба вим, что не ко то рые ори ги наль ные воз зре ния Аде лун га, еще не оз на ко мив шись с его
кни гой, я из ло жил в кон курс ной ста тье о ны неш нем со сто я нии древ ней рус ской ис то рии. Эта
ста тья дей ст ви тель но по лу чи ла пре мию мос ков ско го Им пе ра тор ско го об ще ст ва ис то рии и древ -
но с тей рос сий ских. Я не смог вос поль зо вать ся со чи не ни ем Аде лун га, по сколь ку оно вы шло толь -
ко тог да, ког да я со став лял ука зан ную ста тью, а из ве с тия да же о вы да ю щих ся не мец ких кни гах ча -
с то до хо ди ли до Моск вы лишь че рез год или не сколь ко лет.

Од но вре мен но со мной, хоть я это го и не знал, мой зна ме ни тый отец то же уча ст во вал в кон -
кур се. Его ав тор ст во сра зу же уз на ва ли по при су ще му ему сти лю, но пре мии он не по лу чил, по то -
му что в по ры ве сквер но го на ст ро е ния вме с то от ве та на по став лен ный во прос за хо тел до ка зать,
что этот во прос дол жен счи тать ся не до пу с ти мым, что бы ло не сов сем вер но. И в ка че ст ве де ви за
он по это му вы брал фра зу Ignorare malo, quam commenta credere (Пред по чи таю иг но ри ро вать, а не
до ве рять ком мен та ри ям?). Ме ня, од на ко, ни как не по счи та ли од ним из ав то ров, ина че же по раз -
лич ным при чи нам, да же вви ду от ри ца тель но го мне ния о мо ем от це, пре мии я не по лу чил бы.

Ука зан ную ста тью я и на пи сал и пред ста вил на не мец ком язы ке, но на пе ча та ли ее на рус ском.
Ока за лось так же не об хо ди мым пе ре ра бо тать ее и по дать на ла тин ском язы ке, ибо пред мет ста тьи
при вле ка ет всех ис сле до ва те лей ис то рии раз ви тия сла вян ских на ро дов и чи та те лей ис то рии, бес -
спор но, на мно го бо лее мно го чис лен ных в ны неш ней Ев ро пе. Офи ци аль ное со об ще ние и от зыв
о ста тье по ме ще ны в Go�ttingische gelehrte Anzeigen за 1808 г.



ни мую поль зу. Оно да ло мне воз мож ность от чет ли во, а ино гда в ка кой-то ме ре
во очию на блю дать раз ные на род но с ти, на хо див ши е ся во всех со сто я ни ях,
от пер во быт но й до выс шей фор мы ци ви ли за ции, и при том на всех сту пе нях об -
ще ст вен ной жиз ни.

По след нее за ме ча ние. Вна ча ле это не боль шое со чи не ние бы ло пред наз на че -
но вос пи тан ни кам дво рян ско го мос ков ско го ин тер на та при Им пе ра тор ском
уни вер си те те. Оче вид но, что его дей ст ви тель ную поль зу мож но бу дет из влечь
толь ко при уст ном до кла де о са мих объ ек тах, ко то рые здесь мог ли быть толь ко
на зва ны. И дей ст ви тель но, да же в пре дис ло вии тре бо ва лось бы при ве с ти раз -
лич ные под хо дя щие при ме ры, ко то рые я не пре ми ну со об щать мо им слу ша те -
лям. При не ко то рых дру гих объ ек тах, од на ко, как, на при мер, при клас си фи ка -
ции раз лич ных за ня тий и ре ме сел, даль ней шие по яс не ния из лиш ни. Эти
ру б ри ки я до ба вил для пол но ты из ло же ния, что бы ука зать все объ ек ты, тре бу ю -
щие вни ма ния пра ви тель ст ва стра ны, ес ли, как я ука зал во вто ром из да нии сво -
ей кни ги о на род ном хо зяй ст ве1, оно же ла ет так же точ но ос ве до мить ся о бо гат -
ст ве сво их под дан ных и раз лич ных про из во дя щих и по треб ля ю щих клас сов, как
отец се мей ст ва, будь оно бо га то или бед но, о со сто я нии сво е го до ма.
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При ло же ние

Док тор Хри с ти ан фон Шле цер.
Ос нов ные объ ек ты, ко то рые со дер жат ся в те о рии ста ти с ти ки, рав но как и в ис то рии, 

пре иму ще ст вен но в свя зи с эт но гра фи че с кой вет вью этой на уки

[Раз дел 1] Те о рия ста ти с ти ки

Пред ва ри тель ные по ня тия
По ня тие ста ти с ти ки. По ня тие те о рии ста ти с ти ки. Ис то рия этой на уки.
Ста ти с ти ка не яв ля ет ся ни ис то ри че с кой, ни ге о гра фи че с кой на укой. Ее пред мет и ох ват. Во -

прос: в чем она близ ка ис то рии? Во прос: яв ля ет ся ли она оп ре де лен ной на укой (science exacte)
или нет?

Ос нов ные по ня тия ста ти с ти ки.
Раз ли чие дей ст ви тель ных го су дарств от про стых по ли ти че с ких со ю зов.
Раз лич ные ви ды та ких со ю зов.
Во прос: в ка кой ме ре эти со ю зы до пу с ка ют ста ти с ти ку?
По ня тие об щей и ча ст ной ста ти с ти ки.
От но ше ния меж ду ко ло ни аль ны ми стра на ми и их ко ло ни я ми.
Ста ти с ти че с кое опи са ние ко ло ний, ко то рое нель зя счи тать ста ти с ти кой в соб ст вен ном смыс -

ле сло ва.
Под раз де ле ние раз лич ных объ ек тов те о рии ста ти с ти ки
А. Ос нов ные си лы го су дар ст ва
1. На се ле ние или жи те ли.
Его зна че ние. По ня тие «на род».
Гос под ст ву ю щий, пре об ла да ю щий фи зи че с ки, по ли ти че с ки, мо раль но. Под чи нен ные на ро -

ды. Со юз ные на ро ды. Ино ст ран цы, про жи ва ю щие по сто ян но и по лу чив шие граж дан ст во.
Фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки на ро да. Язык и про ис хож де ние, ко ли че ст во на се ле ния, на се лен -

ность. Фи зи че с кое со сто я ние (рост, со сто я ние здо ро вья, фи зи че с кая и жиз нен ная си ла). Мо раль -
ное ка че ст во на се ле ния. Об щие за ме ча ния. Ре ли гия. На ци о наль ный ха рак тер. Врож ден ное или ес -
те ст вен ное му же ст во. При сут ст вие ду ха и на ход чи вость. Гор дость и на ци о наль ная не на висть,
са мо лю бие, ком мер че с кая че ст ность, граж дан ст вен ность или па т ри о тизм. Дух гос под ст ва, за во е -
ва ний, твер дость в со хра не нии пер во на чаль но го ха рак те ра, на род ных обы ча ев, язы ка и пр. да же
под игом чу же зем цев.

Куль ту ра, ее зна че ние, раз лич ные ви ды куль ту ры (по пу ляр ная, на уч ная, про мы ш лен ная, ар -
ти с ти че с кая, при том со сто я щая из утон чен но с ти или край ней из не жен но с ти). От ри ца тель ные
по след ст вия это го.

2. Зем ля.
Ее ха рак те ри с ти ка, не по сред ст вен но от но ся ща я ся к бе зо пас но с ти го су дар ст ва. Про тя жен -

ность и ее эко но ми че с кое и во ен ное зна че ние. Рас по ло же ние и гра ни цы. Фи зи че с кие гра ни цы (мо -
ря, ре ки, го ры, пе с ча ные пу с ты ни, по ляр ные рай о ны).

По ли ти че с кие гра ни цы. По верх ность. По верх но с ти ес те ст вен ные (го ры, бо ло та) и ис кус ст вен -
ные (пло ти ны, ку с тар ник, ка на лы).

Ха рак те ри с ти ка, лишь ко с вен но от но ся ща я ся к бе зо пас но с ти го су дар ст ва. Ка че ст во воз ду ха;
ес те ст вен ные сред ст ва, об лег ча ю щие пе ре дви же ние (бли зость мо ря, за ли вы, реки).

Кли мат, его зна че ние.
По от но ше нию к уро жаю, к за ня тию сель ским хо зяй ст вом, к до пол ни тель ным рас хо дам в нем,

к сто и мо с ти по ле вод ст ва, к нуж дам и бо гат ст ву сель ской ме ст но с ти, к на се ле нию и его мо раль но -
му ха рак те ру.

Об щие за ме ча ния о по ляр ном кли ма те.
Фи зи че с кий и ма те ма ти че с кий кли мат, боль шое раз ли чие меж ду ни ми в уме рен ном по ясе.
Ус та нов ле ние и раз ли че ние фи зи че с ко го кли ма та стра ны по ди ко ра с ту щим рас те ни ям, по ди -

ким жи вот ным.
Раз ли чие ви дов жи вот ных и рас те ний в так на зы ва е мых Ста ром и Но вом Све те.
Раз ли чие их фи зи че с ких кли ма тов по срав не нию с ма те ма ти че с ки ми. Раз ли чие тем пе ра тур Азии

и Аф ри ки в од них и тех же ши ро тах. То же меж ду Се вер ной Ази ей и Ев ро пой. Раз ли чие кли ма тов
Се вер ной и Юж ной Аме ри ки. То же вос точ ной и за пад ной ча с ти Се вер ной Аме ри ки.

Клас си фи ка ция кли ма тов.
Пер вый кли мат, или кли мат пальм, от эк ва то ра до ши ро ты 34°.
От ли чи тель ный ха рак тер: паль мы, их зна че ние. Дру гие чер ты: гу с тая, сплош ная рас ти тель -

ность, бо гат ст во фло ры.
Со сто я ние зем ле де лия, по сто ян ст во тем пе ра ту ры, бо лее вы со кая сто и мость про дук ции, ле са,

сто и мость зем ле вла де ний.
Не до стат ки это го кли ма та. Силь ная жа ра, рас слаб ле ние фи зи че с ких и мо раль ных сил, бу ри,

эпи де мии, опас ные жи вот ные.
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Про дук ция Ста ро го и Но во го Све та сов ме ст но.
Рас те ния. Ко ло ни аль ные то ва ры, паль мы, фрук ты. Про дук ты зем ле де лия, ово щи, кор не пло -

ды, ле кар ст вен ные рас те ния, хлеб ные зла ки.
Жи вот ные до маш ние, ди кие (по лез ные, хищ ные и дру гие вред ные жи вот ные).
Про дук ты ис клю чи тель но Ста ро го Све та.
Рас те ния. Паль мы, про дук ты зем ле де лия, фрук ты, пря но с ти, ка у чук и смо лы, ди ко ра с ту щие

де ре вья, тех ни че с кие и ле кар ст вен ные рас те ния.
Жи вот ные до маш ние, дру гие по лез ные или при ме ча тель ные жи вот ные, хищ ные зве ри.
Про дук ты ис клю чи тель но Но во го Све та.
Рас те ния.
Паль мы, кор не пло ды, пря но с ти, ле кар ст вен ные и кра силь ные рас те ния, ди ко ра с ту щие де ре вья.
Жи вот ные до маш ние и во об ще по лез ные, хищ ные и дру гие вред ные жи вот ные.
Вто рой кли мат, или кли мат юж ных фрук тов, меж ду ши ро та ми 35 и 42°, раз ность ши рот 8°.
По ня тие юж ных фрук тов.
Срав не ние это го кли ма та с пред ше ст ву ю щим.
Боль шое сход ст во до маш них жи вот ных и куль тур ных рас те ний Ста ро го и Но во го Све та.
Боль шое раз ли чие в тем пе ра ту рах раз лич ных мест.
Про дук ция, об щая для Ста ро го и Но во го Све та.
Рас те ния и жи вот ные.
Про дук ция ис клю чи тель но Ста ро го Све та.
Рас те ния и жи вот ные.
Про дук ция ис клю чи тель но Но во го Све та.
[Рас те ния и жи вот ные не упо мя ну ты.]
Тре тий кли мат, или кли мат ви но гра дар ст ва, меж ду ши ро та ми 43 и 50°, раз ность ши рот 8°.
От ли чи тель ный ха рак тер. Дру гие чер ты. Срав не ние с пред ше ст ву ю щи ми кли ма та ми.
Зи ма, фло ра, де ре вья, зем ле де лие.
Про дук ты, об щие для Ста ро го и Но во го Све та.
Рас те ния. Про дук ты зем ле де лия. Фрук ты, ово щи, тех ни че с кие куль ту ры.
Жи вот ные до маш ние, ди кие (по лез ные, вред ные).
Про дук ты ис клю чи тель но Ста ро го Све та.
Рас те ния, про дук ты зем ле де лия, ди ко ра с ту щие де ре вья, фрук то вые де ре вья
Жи вот ные.
За ме ча ния об Аме ри ке и про дук ции, ис клю чи тель но свой ст вен ной ей.
Чет вер тый, или пше нич ный кли мат, меж ду ши ро та ми 51 и 58°, раз ность ши рот 8°.
От ли чи тель ный ха рак тер. Дру гие от ли чи тель ные свой ст ва.
Фрук ты, ле са, зи ма, зем ле де лие, скот.
За ме ча ния об Аме ри ке, о ее се вер ной, юж ной, по лу ден ной, вос точ ной и за пад ной ча с ти.
Про дук ция Ста ро го Све та.
Рас те ния. Хлеб ные зла ки, ди ко ра с ту щие де ре вья, ово щи, тех ни че с кие рас те ния.
Жи вот ные, до маш ние, ди кие мле ко пи та ю щие, ди кие пти цы, ры бы.
За ме ча ния о се вер ной ча с ти Ста ро го Све та.
Пя тый кли мат, или кли мат пря лок и ов са, меж ду ши ро та ми 59 и 64°, раз ность ши рот 6°.
От ли чи тель ный ха рак тер. Дру гие от ли чи тель ные чер ты.
Фло ра, ле са и т. д. Тай но брач ные рас те ния.
Бла го со сто я ние от дель ных лиц, на се ле ние.
Про дук ция, об щая для Ста ро го и Но во го Све та.
Про дук ция ис клю чи тель но Ста ро го Све та.
Рас те ния. Хлеб ные зла ки, де ре вья, яго ды, ово щи.
Жи вот ные до маш ние, ди кие зве ри, пти цы, пуш ные зве ри.
Жи вот ные, при су щие толь ко Но во му Све ту: см. сле ду ю щий кли мат.
Ше с той, или по ляр ный, кли мат меж ду ши ро та ми 65 и 90°, раз ность ши рот 36°.
От ли чи тель ный ха рак тер. Дру гие от ли чи тель ные чер ты.
Вре ме на го да, дли тель ность дня.
Рас ти тель ность, тай но брач ные.
Сред ст ва под дер жа ния жиз ни.
Тож де ст вен ность про дук ции Ста ро го и Но во го Све та.
Ис клю че ния, ка са ю щи е ся мно гих мле ко пи та ю щих.
Сход ст во это го кли ма та с пред ше ст ву ю щим в се вер ной ча с ти Се вер ной Аме ри ки.
Пло до ро дие ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное [удо б ре ния?].
Иные ес те ст вен ные по ло жи тель ные ка че ст ва.
Га ва ни и ре ки, их поль за. Тре бо ва ния к хо ро шим мор ским и реч ным га ва ням.
Изо би лие оп ре де лен ной не во зоб нов ля е мой ми не раль ной про дук ции (из весть, гипс, гор ные

по ро ды для мель нич ных жер но вов, бу лыж ник, стро и тель ный ка мень, ме тал лы вся ко го ро да, ка -
мен ный уголь, соль и т. д.).
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3. Бо гат ст во.
Аб со лют ное бо гат ст во го су дар ст ва.
Ка пи тал. Соб ст вен ный го су дар ст вен ный ка пи тал. Ча ст ный ка пи тал.
Ка пи тал, вло жен ный в зем ле де лие и до бы чу сы рья, или так называемых ес те ст вен ных про дук тов.
Ка пи тал не по сред ст вен но в зем ле де лии.
Не дви жи мый ка пи тал. Воз де лан ная зем ля. Паш ня, ес те ст вен ные и ис кус ст вен ные лу га, ого -

ро ды, фрук то вые са ды, ви но град ни ки, план та ции шел ко ви цы, по ля для воз де лы ва ния та ба ка,
вай ды, льна, ко ноп ли, хме ля и дру гих тех ни че с ких рас те ний.

Бо ло ти с тая зем ля, ко то рую, од на ко, мож но осу шить и воз де лать.
Пол но стью не при год ная зем ля или пу с то ши.
Зда ния.
Обо рот ный ка пи тал.
Скот: ло ша ди, ос лы, му лы, круп ный ро га тый скот, ов цы, сви ньи, ко зы и пр.
Се мен ной ма те ри ал.
Ма ши ны для по ле вод ст ва.
За па сы сель ско го хо зяй ст ва.
Из ме не ния в зем ле вла де нии или арен де для удов ле тво ре ния жи лищ ных по треб но с тей.
Ка пи тал, ко то рый бу дет вло жен в ле со поль зо ва ние, для усо вер шен ст во ва ния руд ни ков, ка ме -

но ло мен, со ля ных ко пей и пр.
Ос нов ной и обо рот ный ка пи тал.
Ма ши ны и ин ст ру мен ты. Вьюч ные жи вот ные. По воз ки и лод ки. За па сы.
Ка пи тал, вло жен ный в фа б ри ки и ма ну фак ту ры.
Не дви жи мость. Го род ские и фа б рич ные зда ния.
Ча ст ный ка пи тал или раз лич ные ре мес ла на фа б ри ках и их тер ри то ри ях.
За ня тия и ре мес ла, име ю щие от но ше ние к на ше му пи та нию, одеж де, квар ти рам, ут ва ри и ду -

хов ным по треб но с тям.
Обо рот ный ка пи тал в за ня ти ях ис кус ст вом.
Ма ши ны, сы рье и об ра бо тан ные ма те ри а лы.
Тор го вый ка пи тал.
Тор гов ля зем лей. Ос нов ной ка пи тал тор гов ли. Скла ды и пр.
Обо рот ный ка пи тал. За па сы то ва ров.
Реч ные су да, лод ки, вьюч ные жи вот ные, по воз ки.
Мор ская тор гов ля. Ос нов ной ка пи тал. Зда ния, скла ды, мор ские су да. Обо рот ный ка пи тал. За -

па сы то ва ров.
Сум ма на лич ных де нег в обо ро те.
Ча ст ные бан ки. До ля их ка пи та ла.
Сум ма аб со лют ных бо гатств.
Бо гат ст во, ко то рое от но сит ся к чи с той при бы ли и глав ным об ра зом к от но си тель ной чи с той

при бы ли.
От но си тель ное бо гат ст во и сред ст во для его оцен ки, как в от но ше нии ка пи та ла, так и глав ным

об ра зом чи с той при бы ли.
Срав не ние на се ле ния с аб со лют ным бо гат ст вом.
Раз лич ные клас сы на се ле ния и их чис лен ность. Ра бо та ю щий или про из во дя щий класс. Пер -

во на чаль ные про из во ди те ли. Зем ле дель цы.
Зем ле вла дель цы, арен да то ры, сель ско хо зяй ст вен ные ра бо чие.
Вла дель цы ле сов, руд ни ков, ка ме но ло мен, со ля ных ко пей и со ле ва рок, рыб ных про мыс лов

и пр. и ра бо та ю щие в них.
Из го то ви те ли и ре мес лен ни ки.
а. Те, за ня тия ко то рых свя за ны с на шим пи та ни ем; оп то ви ки, мел кие про из во ди те ли, ра бо та -

ю щие: мель ни ки, пе ка ри, мяс ни ки, кон ди те ры, пи во ва ры, ви но де лы, из го то ви те ли ук су са, крах -
ма ла, лап ши и вер ми ше ли, шо ко ла да, ци ко рия.

b. Вла дель цы фа б рик на шей одеж ды.
Про дав цы. Оп то ви ки и роз нич ные тор гов цы раз лич ных клас сов.
Schiffrehder.
Вла дель цы реч ных су дов.
Воз ни цы.
Ка пи та ны су дов, штур ма ны, су до вые плот ни ки, ко ки и др.
Ма т ро сы мор ских и реч ных су дов, дру гие ра бо та ю щие.
Не про из во ди тель ные клас сы.
Го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные чи нов ни ки (во ен ные и граж дан ские, ду хов ные ли ца), ча ст ни ки.
Вра чи и хи рур ги, уче ные, вос пи та те ли, ар хи тек то ры, жи во пис цы, ак те ры, му зы кан ты.
Дру гие ча ст ни ки, об слу жи ва ю щие на се ле ние.
Хо зя е ва гос ти ниц, слу ги, ра бот ни ки кор по ра ций (клу бов, на уч ных об ществ, ноч ные сто ро жа,

оцен щи ки убыт ков от по жа ра, мо гиль щи ки и пр.).
По ден щи ки оп ре де лен ных ви дов, бан щи ки и бан щи цы, са ни та ры.
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Иные, раз вле ка ю щие пуб ли ку: все воз мож ные ху дож ни ки и ар ти с ты низ ших ран гов, фо кус ни -
ки, цир ко вые на езд ни ки, ка нат ные пля су ны, му зы кан ты и пр.

Про жи ва ю щие за счет об ще ст ва. По про шай ки, пре ступ ни ки, су мас шед шие, си ро ты, вне брач -
ные де ти, вос пи ты ва е мые за счет об ще ст ва.

Об щие за ме ча ния об эко но ми че с ком по ло же нии, неиз ве ст ном от дель ным ли цам. Раз лич ные
при зна ки столь не схо жих ва ри ан тов.

При зна ки воз ни ка ю ще го об ще ст ва, или об ще ст ва в мла ден че с ком со сто я нии.
Бед ность, бес куль ту рье и пре не бре же ние ис кус ст вом. Го лод или край не пло хой уро жай и до -

ро го виз на хле ба, де ше виз на зем ли, ско та, си ня ков Вильд пре та, не зна чи тель ное и по все ме ст но
рав но мер ное на се ле ние.

При зна ки рас цве та ю ще го или про грес си ру ю ще го об ще ст ва.
Об ще ст во, про грес си ру ю щее толь ко по ка пи та лу.
Бо лее зна чи тель ное бо гат ст во выс ших клас сов, зна чи тель ное бла го со сто я ние сред них, бед -

ность и ни ще та низ ших клас сов. Вы со кая сто и мость зем ли и ее арен ды, низ кие про цен ты. Бо лее
низ кая по ден ная пла та, силь ное и яв ное воз ра с та ние ка пи та ла, и, на про тив, ча с то ме нее зна чи -
тель ный рост, его от сут ст вие или да же убы ва ние на се ле ния, рост цен на про до воль ст вен ные то ва ры.

Об ще ст во, ко то рое до пол ни тель но, и при том пред по чти тель но, про дви га ет ся в от но ше нии
на се ле ния и де я тель но с ти.

Бо гат ст во выс ших клас сов, бла го со сто я ние всех ос таль ных клас сов, зна чи тель ный рост ка пи -
та ла, еще бо лее зна чи тель ное воз ра с та ние на се ле ния, бо лее низ кая сто и мость зем ли и зе мель ной
рен ты. Мни мый не до ста ток ка пи та ла, бо лее вы со кие про цен ты и квар тир ная и по ден ная пла та,
бо лее низ кая сто и мость про до воль ст вен ных то ва ров.

При зна ки за стой но го об ще ст ва.
Бо гат ст во выс ших и бед ность ос таль ных клас сов. Из бы ток ка пи та ла, бо лее низ кие про цен ты

и зар пла та, уме рен но вы со кая сто и мость зем ли и зе мель ной рен ты, рост цен на про до воль ст вен -
ные то ва ры, про дол жи тель ное по сто ян ст во на се ле ния и ка пи та ла.

При зна ки сла бе ю ще го об ще ст ва.
Весь ма уме рен ное бо гат ст во выс ших и бед ность ос таль ных клас сов, бо лее низ кая це на зем ли

и зе мель ной рен ты, мни мый из бы ток ка пи та ла, бо лее низ кие про цен ты, за ра бот ная пла та и це ны
на про до воль ст вен ные то ва ры, яв ное убы ва ние ка пи та ла и на се ле ния.

Ис сле до ва ние и оцен ка до хо да зем ле де лия по от дель ным при зна кам, что бы до не ко то рой сте -
пе ни воз ме щать не до ста ток точ но го ис чис ле ния ва ло во го и чи с то го до хо да этой от рас ли хо зяй ст -
ва, ко то рая в каж дом круп ном го су дар ст ве весь ма, да про сто в выс шей сте пе ни су ще ст вен на.

Бег лое ис сле до ва ние про дук ции го су дар ст ва, ко то рое так же не об хо ди мо для вос пол не ния
иных не до ста точ ных важ ных и точ ных све де ний и ис чис ле ний.

Пред ме ты тор гов ли, в том чис ле вы во зи мые (экс порт ные) и вво зи мые (им порт ные).
B. Объ е ди не ние сил или кон сти ту ция. Об щие за ме ча ния.
Лож ные мне ния о толь ко что упо мя ну том как у преж них, так и у ны неш них ав то ров. Про вер -

ка со от вет ст ву ю щих ут верж де ний не ко то рых ав то ров.
Мне ния свя щен ни ков.
Бас ня Ге ро до та. За ме ча ния Мон тескьё.
Срав не ние объ е ди не ния ос нов ных сил го су дар ст ва и их вкла да.
Пол ное от ли чие кон сти ту ции го су дар ст ва от обы ча ев, ха рак те ра и ду хов ных и фи зи че с ких сил

на ро да. По яс не ние на при ме рах.
Упо ми на ние раз лич ных об ще ст вен ных ин сти ту тов, ко то рые ни как не за ви сят ни от ка кой

кон сти ту ции.
Раз лич ные вет ви выс шей вла с ти.
Об щее и аб со лют ное го су дар ст вен ное пра во.
За ко но да тель ная власть. За ко но да тель ная власть в са мом стро гом смыс ле сло ва и свя зан ное

с ней пра во.
Пра во по ми ло ва ния, пре до став ле ния при ви ле гий, разъ яс не ния смыс ла за ко нов.
Фи нан со вое пра во, пра во пред ста ви тель ст ва, цер ков ное пра во.
Ис пол ни тель ная власть.
Су деб ная власть.
Пра во на зна чать го су дар ст вен ных чи нов ни ков и сле дить за ни ми (слу жеб ное пра во), по ли -

цей ское пра во.
Пе ре да ча раз лич ных прав пред по ло жи тель ной ча с ти об ще го го су дар ст вен но го пра ва од но му

или не сколь ким фи зи че с ким или юри ди че с ким ли цам.
Про стые фор мы прав ле ния.
Мо нар хия (по том ст вен ная или вы бор ная), ари с то кра тия, де мо кра тия.
Со став ные или сме шан ные фор мы прав ле ния.
Мо нар хия и ари с то кра тия, ари с то кра тия или мо нар хия с при ме ся ми мни мой де мо кра тии, мо -

нар хия, ари с то кра тия и так называемая де мо кра тия.
По ли ти че с кое под раз де ле ние под дан ных го су дар ст ва.
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Дво ря не, по том ст вен ные и бо лее низ кие (лич ные), ду хо вен ст во, го ро жа не (тре тье со сло вие),
кре с ть я не (сво бод ные и кре по ст ные).

С. Уп рав ле ние го су дар ст вен ны ми си ла ми или пра ви тель ст во.
1. Уп рав ля ю щая ветвь, не по сред ст вен ная цель ко то рой под дер жа ние го су дар ст вен ной бе зо -

пас но с ти.
а. Вну т рен няя бе зо пас ность.
От но си тель но бюр ге ров. Граж дан ское и уго лов ное за ко но да тель ст во. Уп рав ле ние за ко на ми.

Выс шие ор га ны вла с ти.
От но си тель но при ро ды. Пло ти ны и ка на лы. Об ще ст ва стра хо ва ния до мов, уро жая, ско та и пр.
b. Внеш няя бе зо пас ность.
Де пар та мент на зем ных войск. Пе хо та, ка ва ле рия, тя же лая ар тил ле рия, во ен ные по се ле ния,

кре по с ти, ар се на лы, ус та вы и на став ле ния, во ен ные учи ли ща, выс шие ор га ны вла с ти.
Де пар та мент во ен но-мор ских сил. Мор ские си лы: во ен ные ко раб ли раз лич ных ти пов, раз ли -

ча ю щи е ся пре иму ще ст вен но по чис лу ору дий, ма т ро сы, мор ская пе хо та, во ен ные га ва ни, вер фи.
Ар се на лы, во ен но-мор ские ус та вы и на став ле ния, выс шие ор га ны вла с ти.

Де пар та мент внеш них дел. Над ле жа щие трак та ты, по ли ти че с кие свя зи го су дар ст ва, выс шие
ор га ны вла с ти.

2. Вет ви, ко с вен ная цель ко то рых под дер жа ние го су дар ст вен ной бе зо пас нос ти.
a. Де пар та мент ре ли гии и на род но го про све ще ния. Ин сти ту ты ре ли гии. Ин сти ту ты вос пи та -

ния, ре ли ги оз ные ор де на и об ще ст ва.
На уч ные ин сти ту ты, уни вер си те ты, ака де мии, гим на зии, обыч ные шко лы, зда ния, биб ли о те -

ки, на уч ные об ще ст ва, кол лек ции про из ве де ний ис кус ст ва.
За ко ны, от но ся щи е ся ко всем ука зан ным ин сти ту там, выс шие ор га ны вла с ти.
b. Де пар та мент на род но го хо зяй ст ва.
Де пар та мен ты зем ле де лия, ле со вод ст ва. Ко дек сы по зем ле де лию, за ко ны о вы во зе зер на, за -

ко ны и рас по ря же ния о ви но гра дар ст ве, шел ко вод ст ве, та ба ко вод ст ве, по фрук там и т. д., стра хо -
вые пла те жи в зем ле де лии, аг ро но ми че с кие об ще ст ва. Ко дек сы по ле со вод ст ву, лес ни чие, ин сти -
ту ты зем ле де лия, ле со вод ст ва, выс шие ор га ны вла с ти.

Де пар та мент ма ну фак тур. Ко декс по ма ну фак ту рам, за ко ны о вво зе и вы во зе, па тен ты, кон -
тро ле ры то ва ров, стра хо вые пла те жи, выс шие ор га ны вла с ти.

Де пар та мент тор гов ли. Ме ры и ве са, мо не ты, бан ки, Kunststraβen, ка на лы, тор го вые га ва ни,
тор го вые ко дек сы, выс шие ор га ны вла с ти.

Де пар та мент фи нан сов. Го су дар ст вен ные име ния и уп рав ле ние ими, ка пи та лы всех ви дов,
кон фи с ка ции и штра фы.

Ре га лии гор ная, на дра го цен ные кам ни, поч то вая, мо нет ная, охот ни чья, ры бо лов ная, та бач -
ная, во доч ная и пр. Ин сти ту ты и ор га ны вла с ти.

На ло ги. Ре гу ляр ные, пря мые или на за ра бот ную пла ту, на ка пи тал, на зем лю, зда ния, фа б ри -
ки, мель ни цы и пр., на де неж ный ка пи тал, на про да жи и на след ст ва. Гер бо вый сбор. На ло го об ло -
же ние ра бо ты, на лог на ис кус ст во и про мыс ло вый, об щий на лог на ра бо ту. На лог, на кла ды ва е мый
на лю бой вид до хо дов.

Ко с вен ные на ло ги на внеш нее и вну т рен нее по треб ле ние, на пред ме ты рос ко ши, на объ ек ты,
не об хо ди мые для жиз ни.

Пол но стью не ре гу ляр ные на ло ги.
Вклад го су дар ст вен ных до хо дов, со кро ви ща, го су дар ст вен ный долг, фонд по га ше ния дол гов.
Фи нан со вые ко дек сы. Выс шие ор га ны вла с ти. Фи нан со вый кон троль.
3. Ветвь уп рав ле ния, от но ся ще го ся ко всем ви дам объ ек тов.
Под раз де ле ние го су дар ст ва на гу бер нии, ок ру га и т. д. Де пар та мент вну т рен них дел. Свя зи

и от но ше ния, ра ди ко то рых ус та нав ли ва ют ся по доб ные под раз де ле ния.
Цер ков ные от но ше ния, от но ше ния вну т ри уп рав ле ния в стро гом смыс ле сло ва, от но ше ния

на род но го про све ще ния. По ли ция и по ли цей ское уп рав ле ние. Ста ти с ти че с кие ор га ны.
Про вин ци аль ные и цен т раль ные ор га ны вла с ти.

[Раз дел 2] Те о рия, или фи ло со фия, ис то рии

A. Пред ва ри тель ные по ня тия о лю бом ис то ри че с ком ис сле до ва нии, пред по чти тель но о мла -
ден че с ком со сто я нии на ро дов (ис то ри че с кие ана ло гии воз ник но ве ния и пер во на чаль но го раз ви -
тия граж дан ских об ществ).

По ня тия и объ ек ты на шей на уки. Не об хо ди мость в этой ее ча с ти при бе гать к ана ло ги ям, по -
сколь ку от сут ст ву ют от дель ные фак ты; в про тив ном слу чае по яв ля ют ся са мые по ш лые взгля ды.

По ня тие се мьи, ро да (се мьи или по ко ле ний), на ро да, го су дар ст ва. Зна че ние язы ков, ко то рые
от ли ча ют и упо ря до чи ва ют на ро ды. Воз ник но ве ние и фор ми ро ва ние язы ков.

Фор ми ро ва ние ос нов ных слов или обо зна че ний по ня тий, ко то рые пред по чти тель но при ме -
ня лись в ны неш нем смыс ле. Прин ци пы их фор ми ро ва ния. Обо зна че ние яв ле ний при ро ды, жи -
вот ных по их ви ду, в ос нов ном от ли ча ю щих их друг от дру га. Упо ми на ние зву ко под ра жа ю щих
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слов, аб ст ракт ных по ня тий. Их фор ми ро ва ние из ос нов ных слов, со от вет ст вие мно гих на ри ца -
тель ных слов и соб ст вен ных имен при обо зна че нии не о быч ных ес те ст вен ных пред ме тов и объ ек тов.

Фор ми ро ва ние ро дов. От ли чие соб ст вен ных имен, ко то ры ми на зы ва ет се бя род или на род,
от при пи сы ва е мых со се дя ми. Зна че ние и про дол жи тель ное су ще ст во ва ние пер вых, не об хо ди мость
их вер но го про из но ше ния. Ча с тое отож де ств ле ние соб ст вен ных имен на ро да с на ри ца тель ным.

Лю ди и на род во об ще в ос нов ном от но си тель но на ро дов в мла ден че ст ве. Обыч ная по ш лость
в име нах ро да или на ро да, при пи сы ва е мых им чу же ст ран ца ми. Очень ча с тое сме хо твор ное при -
ме не ние этих имен в ис то ри че с ких изы с ка ни ях.

Об раз жиз ни на ро дов в мла ден че с ком со сто я нии. Охо та, рыб ная лов ля, ско то вод ст во. Пер вые
изо б ре те ния: ин ст ру мен ты, ору жие, шту ка тур ка. Жи ли ща: пе ще ры, ша ла ши, зем лян ки (юр ты),
па лат ки и пр. Одеж да. Как изо б ре те ния рас про ст ра ня лись и со вер шен ст во ва лись.

Воз ник но ве ние ре ли гии.
Пер вый об ще ст вен ный по ря док. Па т ри ар халь ное прав ле ние, ко то рое при ве ло к древ ней шей

фор ме прав ле ния, к мо нар хи че с кой. Обо соб ле ние ро дов, при чи ны это го. До стой ные де я ния, ко -
то рые при ве ли к со хра не нию Свя щен но го Пи са ния.

Фи зи че с кие или те ле сные из ме не ния, ко то рым под вер г лись ро ды по сле их обо соб ле ния под
дей ст ви ем кли ма та, пи та ния, об ра за жиз ни.

Мо раль ные или ду хов ные из ме не ния. Пре об ра зо ва ния пра я зы ка. Не о быч ные раз ли чия язы -
ков, ко то рые ино гда про ис хо дят в са мых ма ло чис лен ных ро дах на очень не боль ших тер ри то ри ях.
Об щее про ис хож де ние этих с пер во го взгля да сов сем раз лич ных язы ков до ка зы ва ет ся их все же
со хра ня ю щей ся ос та точ ной схо же с тью. Од но и то же или по мень шей ме ре ана ло гич ное зна че ние
ос нов ных или про из вод ных слов, про ис хо дя щих от то го же са мо го ис точ ни ка.

Ме нее зна ча щее пре об ра зо ва ние ре ли гии. Ча с тое и не о быч ное сход ст во на ро дов и ро дов
в этом смыс ле, хоть в иных от но ше ни ях они уже поч ти сов сем не схо жи.

Из ме не ния ис ход ных на зва ний ро дов по сле их обо соб ле ния. Фор ми ро ва ние но вых на зва ний
в со от вет ст вии с про жи ва ни ем у мо ря, на рав ни нах, у рек, в го рах, ле сах, воз ле во до па дов, бо лот
и в не ко то рых дру гих не о быч ных ме с тах, а так же вви ду об ра за жиз ни в го ро де, во гла ве но во го ро -
да, фи зи че с ко го раз ви тия, по име ни на ро да, ра нее про жи вав ше го в той же ме ст но с ти, вви ду ге о -
гра фи че с ко го по ло же ния, одеж ды. Ча с тое со хра не ние пер во на чаль но го или ро до во го име ни на -
ря ду с но вым.

Воз ник но ве ние и фор ми ро ва ние на ро дов.
Со вер шен ст во ва ние ис кус ст ва и ре ме сел, об ще ст вен ных ин сти ту тов, изо б ре те ние или вве де -

ние зем ле де лия и вли я ние это го на на се ле ние. Не пре рыв ное про дол жи тель ное и су ще ст вен ное
пе ре рож де ние язы ка, ме нее за мет ное пе ре рож де ние ре ли гии и обы ча ев.

При чи ны ос нов ных черт од но го и то го же язы ка, ре ли гии, обы ча ев, ис кусств и пр., не ред ко
встре ча ю щих ся у на ро дов, край не уда лен ных и в каж дом ином от но ше нии весь ма от ли ча ю щих ся
друг от дру га. До ка за тель ст во то го, что это яв ле ние на столь ко про сто, на сколь ко оно со от вет ст ву -
ет су ти де ла и удив ля ет толь ко не до учек.

Пер вое по яв ле ние на ро да на ми ро вой сце не, вы зван ное за во е ва ни я ми, про жи ва ни ем воз ле
мо ря, а по то му тор гов лей, или за во е ва ни ем дру гих на ро дов. По ш лость мне ния о том, буд то на род
на чи на ет су ще ст во вать с мо мен та сво е го пер во го по яв ле ния. Оши боч ность взгля да о во об ра жа е -
мых ча с тых пе ре се ле ни ях на ро дов и о так называемых ста рых и но вых на ро дах.

Сред ст ва для ус та нов ле ния пер во на чаль но го ме с та по се ле ния ка ко го-ли бо на ро да по сред ст -
вом то по ни ми че с ких ис сле до ва ний. При ме ча тель ные ре зуль та ты, ко то рые ис то рия пре до став ля -
ет нам по это му по во ду, ес ли срав ни вать их с ге о гра фи ей, дав ниш ни ми име на ми на ро дов, дав -
ниш ни ми обы ча я ми и т. д. Сме хо твор ные пред рас суд ки, на ос но ве ко то рых ис сле до ва те ли
ис то рии по ла га ют ис ход ное на ча ло ны неш не го на ро да скры тым под име нем дру го го, упо мя ну то -
го древ ни ми.

Обо соб ле ние на ро дов. При чи на ми это го яв ля лись не до ста точ ное про пи та ние, же ла ние гра -
бить и за во е вы вать, бег ст во от страш ных за во е ва те лей.

Об ра зо ва ние так на зы ва е мых ро дов. Дли тель ное со вер шен ст во ва ние ре ли гии и об ще ст вен но -
го по ряд ка, ис кусств и ре ме сел, при рост на се ле ния. От кры тие или вве де ние пись мен но с ти и бо -
лее точ ное ус та нов ле ние язы ка по пись мен но с ти и ци ви ли за ции при ве ло к ов ла де нию ис кус ст ва
пись ма и ци ви ли за ции. По яв ле ние раз лич ных ди а лек тов.

Бо лее мно го чис лен ные объ е ди не ния. Фор ми ро ва ние го су дарств.
Не пре рыв ное и дли тель ное про дви же ние об ще ст вен но го по ряд ка, ци ви ли за ции, зем ле де лия,

при клад но го ис кус ст ва и тор гов ли, по яв ле ние мно го чис лен ных на ро дов вви ду воз рос ших воз -
мож но с тей средств су ще ст во ва ния, объ е ди не ния или за во е ва ния.

При чи ны пре об ла да ния од но го на ро да над дру гим. Пе ре вес в чис лен но с ти, куль ту ре и осо бен -
но в лов ко с ти, му же ст ве, бо гат ст ве.

По сте пен ное ис чез но ве ние и спай ка ме нее ци ви ли зо ван ных ро дов и на род но с тей под на ча -
лом мно го чис лен но го и ци ви ли зо ван но го на ро да.

Од но об ра зие язы ков, ко то рым од но вре мен но бла го при ят ст ву ют пра ви тель ст во, изящ ные ис -
кус ст ва и ли те ра ту ра.
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По яс не ние при чин, по ко то рым так мно го ци ви ли зо ван ных и во ин ст ву ю щих на ро дов так и не
смог ли обос но вать бо лее круп ных и дли тель ных го су дар ст вен ных объ е ди не ний.

По яс не ние при чин, по ко то рым на ро ды, хоть и до ста точ но мно го чис лен ные, так и не смог ли
по ро дить ко с тяк и не из мен но ос та ва лись как бы в изо ли ро ван ном со сто я нии.

Что мож но обос но ван но пред по ла гать по по во ду го су дар ст ва, ко то рое все це ло со сто ит из
весь ма мно го чис лен но го и од но об раз но го на ро да.

Что мож но обос но ван но пред по ла гать по по во ду го су дар ст вен но го объ е ди не ния, ко то рое на -
хо дит ся в пол но стью про ти во по лож ном со сто я нии.

В. Пред ва ри тель ные по ня тия об ис то рии пол но стью сфор ми ро вав ше го ся ма ло го или боль шо го
го су дар ст вен но го объ е ди не ния с мо мен та на ча ла его оп ре де лен но из ве ст ной ис то рии (ис то рии раз-
ли чия го су дарств, в осо бен но с ти по про дол жи тель но с ти их су ще ст во ва ния и ко неч но му рас па ду).

Бо лее точ ное по яс не ние, чем этот раз дел от ли ча ет ся от пре ды ду ще го.
Клас си фи ка ция на ро дов или го су дарств, лич но с тей, со бы тий и т. д., о зна чи мости ко то рых долж -

на ид ти речь в об щей ис то рии.
1. Клас сы. На ро ды или го су дар ст ва, ко то рые по сред ст вом ци ви ли за ции или си лой ору жия

при ве ли к дли тель ным из ме не ни ям на на шей Зем ле. Лич но с ти, ко то рые сво им пре вос хо дя щим
ду хом и ус пе хом смог ли до бить ся то го же.

2. Клас сы. На ро ды или го су дар ст ва, ко то рые так или ина че по мень шей ме ре вре мен но при ве -
ли к из ме не ни ям на су ще ст вен ной ча с ти на шей Зем ли.

3. За во е ва те ли, за ко но да те ли, уче ные, о ко то рых мож но ут верж дать то же са мое.
4. Важ ней шие изо б ре те ния и от кры тия и их пер во на чаль ные ав то ры.
5. Дру гие слу чай ные со бы тия, по вли яв шие на судь бы на ро дов: бит вы, пе ре ме ны гос под ст ву ю -

щих ро дов и т. д.
Ис ход ные по ня тия об осо бой ис то рии на ро дов или го су дарств.
Ста ти с ти че с кий об зор го су дар ст ва про шло го, ес ли из ве ст ны не об хо ди мые для это го фак ты

(древ ность го су дар ст ва, на ро да).
Ста ти с ти че с кий об зор дан но го го су дар ст ва на оп ре де лен ный мо мент вре ме ни; то же на раз -

лич ные эпо хи.
Эпо хи по яв ле ния, рос та, мо щи, упад ка го су дар ст ва.
Ос нов ная мощь. Опи са ние на ро да. Фи зи че с кие свой ст ва. Про ис хож де ние. Гос под ст ву ю щий

на род. Под чи нен ные, объ е ди нен ные, об ло жен ные да нью на ро ды.
Ко ли че ст во на се ле ния. Дру гие фи зи че с кие свой ст ва. Мо раль ные ка че ст ва гос под ст ву ю ще го

на ро да и т. д.
Ре ли гия, ха рак тер на ро да.
Куль ту ра на уч ная, про мы ш лен ная, граж дан ская (глав ные от кры тия), по пу ляр ная, ар ти с ти че с кая.
Зем ля. Пло щадь, кли мат, пло до ро дие, осо бые свой ст ва.
Бо гат ст во от но си тель но зем ле де лия, при клад ных ис кусств, тор гов ли.
Кон сти ту ция. Уп рав ле ние.
Мощь на зем ле и на мо ре. Во ин ское ис кус ст во, кре по с ти.
Сред ст ва со об ще ния, граж дан ское и уго лов ное за ко но да тель ст во, фи нан сы, об ще ст вен ные

ин сти ту ты, внеш ние от но ше ния, по ли ция.
Ис то рия в соб ст вен ных сло вах или рас ска зы о до сто при ме ча тель ных со бы ти ях, упо ми на ние

до сто при ме ча тель ных лич но с тей и т. д., ко то рые в ос нов ном оп ре де ля ли судь бу на ро да или го су -
дар ст ва с их пер во го по яв ле ния и до ис чез но ве ния или до ны неш не го вре ме ни.

При ло же ние

О су ще ст вен ной не до ста точ но с ти го су дар ст во ве де ния или ста ти с ти ки как
на уки в преж нем смыс ле сло ва я, как ска за но вы ше, от кро вен но ука зал в со об ще -
нии (1822). Смею льстить се бя на деждой, что, по еди но душ но му сви де тель ст ву
мо их мос ков ских чи та те лей, мой до клад был до ста точ но яс ным и ис чер пы ва ю -
щим, а по то му без тру да по нят ным и ме нее при выч ным к ла тин ско му язы ку.

И мне пред став ля ет ся це ле со об раз ным до слов но по вто рить ту его часть, на -
чи ная со стра ни цы 10, ко то рая от но си лась к об суж да е мым здесь во про сам, тем
бо лее что в со от вет ст вии со сво ей су тью мой до клад не смог стать из ве ст ным
в Гер ма нии.

[Да лее сле ду ет это по вто ре ние (на ла тин ском язы ке).]

Пе ре ве де но ав то ром с фран цуз ско го из да ния кни ги (М., 1823) и не сколь ко
до пол не но им.

Пе ре вод О. Б. Шей ни на
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